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Аннотация. Планеты солнечной системы, находясь на периферии солнечной сферы, расположены в
определённом порядке и на определённом расстоянии от Солнца. Чем больше продвинулась планета в своём
развитии, тем ближе её орбита к Солнцу. Планеты в солнечной системе проходят своё семилетнее планетное
обучение. Все планеты солнечной сферы расположены в одной плоскости и оборачиваются вокруг Солнца и
вместе с Солнцем в одном направлении. Такой порядок и обучение существует в каждой космической сферешколе, будь это Большие или Малые сферы. Существуют законы и силы, которые поддерживают этот
космический порядок, о которых современные астрономы и астрофизики понятия не имеют. Отсюда и результат:
в наши дни человечество не знает ни одного движения Земли, ни одного движения Солнца, ни одного движения
электрона.
Abstract. The planets of the solar system, located on the periphery of the solar sphere, are located in a certain order
and at a certain distance from the Sun. The more advanced the planet in its development, the closer its orbit to the Sun.
Planets in the solar system undergo their seven-year planetary training. All the planets of the solar sphere are located in
the same plane and turn around the Sun and together with the Sun in the same direction. This order and training exists in
every cosmic sphere-school, be It large or Small spheres. There are laws and forces that maintain this cosmic order that
modern astronomers and astrophysicists have no idea about. Hence the result: in our days, humanity does not know any
movement of the Earth, no movement of the Sun, no movement of the electron.
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Введение
“Большое развитие интеллектуальных способностей отнюдь не подразумевает духовной и правдивой
жизни. Многие из наших величайших учёных только живые трупы – у них нет духовного зрения, потому что дух
покинул их”. Елена Петровна Блаватская.
Семь видов миров или видов сфер расположено внутри нашей Вселенной – Брамы. Самые нижние и самые
материальные сферы – это планетные сферы, или сферы № 7 в сфере Брамы.
“Кто из читавших «Вишну-пурану» или иные пураны не знает экзотерической аллегории о рождении Брахмы
(двуполого) в Мировом Яйце – Хиранья-гарбхе, окружённом семью зонами или, вернее, планами, кои в мире формы
и материи становятся семью и четырнадцатью локами; числа семь и четырнадцать появляются по мере
надобности. …Брахма окружён семью слоями внутри и семью снаружи Мирового Яйца, …”. [6, с. 205].
Планетные сферы или седьмые виды сфер внутри нашей Вселенной - Брамы расположены на периферии сфер
звёзд, или на периферии сфер № 6 в сфере Брамы.
Сферы звёзд расположены на периферии сфер №5 в сфере Брамы, или в сферах созвездий.
Сферы созвездий расположены на периферии сфер №4 в сфере Брамы, или в сферах галактик.
Сферы галактик расположены на периферии сфер №3 в сфере Брамы.
Сферы № 3 расположены на периферии сфер № 2 в сфере Брамы.
Сферы № 2 расположены на периферии сфер № 1 в сфере Брамы.
И, наконец, сферы № 1 расположены на периферии сферы Брамы.
Также семь видов сфер расположено внутри сферы Абсолюта или Сваямбхувы, нижними из которых
являются сферы вселенных. Все перечисленные виды сфер можно назвать Большими Сферами. Кроме Больших
Сфер существуют Малые Сферы.
Древние греки знали, что наша планета построена из неделимых «кирпичиков» атомов. Атомы и есть Малые
Сферы. Сфера атома или его тело состоит из ядра и электронов, расположенных на периферии сферы атома. Само
ядро атома состоит из нескольких объединившихся в своё время электронов - протонов. Электроны – это тоже
сферы. В центре каждого электрона, как и у атомов, расположено ядро, а на периферии находятся более малые
сферы. Почему же планетные сферы построены из «неделимых» кирпичиков-атомов, ведь они «делятся» на
электроны? Дело в том, что, когда наступает время уничтожения или растворения физических миров – планетная

Пралайя, атомы исчезают или растворяются, а вместе с ними растворяются и планетные миры. Атомы
распадаются на более Малые Сферы – сферы электронов, на периферии которых расположены ещё более малые
Малые Сферы. И такое растворение физических Больших Сфер или миров, или их периодическое физическое
рождение, смерть и возрождение происходит у всех Больших Сфер вместе с их «кирпичиками» или Малыми
Сферами, начиная от планетных сфер и заканчивая сферами вселенных. Физические или материальные сферы,
расположенные выше сфер вселенных, вплоть до Абсолюта, не умирают, а становятся временами то более
плотными, то более эфирными на своём уровне бытия вместе со своими «кирпичиками» или Малыми Сферами,
из которых их материальные тела состоят.
Растворение атомов в строго определённое время приводит к уничтожению или растворению физических
планет по причине их старости и дряхлости. После определённого промежутка времени – планетной Пралайи, как
феникс из пепла, вновь собираются или рождаются физические планеты из ранее растворённого вещества. К
каждой возрождённой физической планете-личности после прошедшей Пралайи вновь «подключается» её
планетная Душа или Индивидуальность – это и есть вхождение Духа в Материю. И теперь возрождённые планеты
вместе со своими душами готовы к своему дальнейшему эволюционному развитию.
В томе 1 мы приводили цитату из Змеиной Мантры в «Айтарейя-брахмане», отрывок, где говорится о
Земле, как о «Сарпа Раджни», Царице Змей и «матери всего, что двигается». Эти выражения относятся к тому
факту, что прежде чем наша планета стала яйцеобразной или круглой, она представляла собою длинный след
из космической пыли или огненного тумана, двигающегося и извивающегося подобно змею. Это, сказано в
объяснениях, был Дух Божий, двигавшийся по хаосу до тех пор, пока его дыхание не высидело космическую
материю и не заставило её принять кольцеобразную форму змея с хвостом во рту – эмблемы вечности в её
духовном, и нашего мира – в её физическом смысле. По понятиям древнейших философов, как мы показали в
предыдущей главе, Земля, подобно змею, сбрасывает свою кожу и является после каждой из малых пралай
обновлённой, а после великой пралайи воскресает или снова выявляется из своего субъективного состояние в
объективное. Подобно змею, она не только «сбрасывает свою старость», - говорит Санхуниафон, - «но
увеличивается в размере и силе»”. [2, с. 617].
Насколько далеко уходит вглубь вложенность Малых Сфер? Ответ очевиден: количество видов Малых Сфер
равно количеству Больших Сфер. В сфере Абсолюта расположено 14 видов Больших Сфер, а вместе с ним – 15
видов. Это значит, что количество видов Малых Сфер также равно пятнадцати.
Законы и силы, управляющие движением планет, их расположением в солнечной сфере, их перемещением
на другие орбиты ТАКЖЕ РАБОТАЮТ И ВО ВСЕХ ДРУГИХ СФЕРАХ, как в больших, так и в малых. Законы
всех сфер одинаковы.
“Миры созидаются «наподобие старших Колёс», то есть тех, которые существовали в предыдущих
Манвантарах и вступили в Пралайю; ибо Закон рождения, роста и разрушения всего в Космосе, от Солнца до
светляка, ползающего в траве, Един. Существует непрерывная работа совершенствования с каждым новым
проявлением, но Субстанция-Материя и Силы одни и те же. И этот закон действует на каждой планете,
посредством меньших и разнообразных законов”. [3, с. 214].
Современная наука в наши дни не знает ни одного движения Земли, ни одного движения Солнца, ни одного
движения электрона. Астрономы и астрофизики не знают, в какую сторону вращается Солнце, не говоря уж о
причинах его вращения. Они даже не понимают, что все планеты солнечной системы расположены внутри
солнечной сферы или внутри её тела и являются ЧАСТЯМИ ЕГО ТЕЛА.
“Как гласит Комментарий: Солнце есть сердце Солнечного мира (Системы), и его мозг скрыт за (видимым)
Солнцем. Оттуда излучается ощущение в каждый нервный центр великого тела, и волны жизне-сущности
плывут в каждую артерию и жилу… Планеты – его члены и «пульсы». [3, с. 695].
“Потому они (Адепты) говорят, что великие учёные Запада, почти ничего не зная … ни о кометной
материи, ни о центробежной и центростремительной силе, ни о природе туманности или даже физическом
строении Солнца, Звёзд или даже Луны, очень неосторожны, говоря так уверенно, как это делают они, о
«центральной массе Солнца», выбрасывающей в пространство планеты, кометы и чего только ещё…
Мы утверждаем, что оно (Солнце) развивает лишь жизненный принцип, Душу этих тел, давая и получая
его обратно в нашей маленькой Солнечной Системе, так же, как «Мировой Жизне-Датель» … в Беспредельности
и Вечности; что солнечная Система есть Микрокосм Единого Макрокосма, так же как человек является
таковым по сравнению с его собственным маленьким «Солнечным Космосом». Основная мощь, которой
обладают все космические и земные Элементы, порождать в самих себе серии регулярных и гармонических
результатов, сцепление причин и следствий, является неоспоримым доказательством того, что они или
одушевлены Разумом ab extra или ab intra, или же скрывают его внутри или позади «проявленного покрова».
Оккультизм не отрицает достоверности механического начала Вселенной, но лишь утверждает
абсолютную необходимость в своего рода механиках позади или в самих этих Элементах – для нас это догма”.
[3, с. 764].
Законы и силы космоса

Каждая периферийная сфера получает энергию от центрального объекта своей более верхней сферы, на
периферии которой она расположена. Если отключить электроприбор от сети, он перестанет работать. Если
отключить любую периферийную сферу от «сети» или от получения энергии свыше, она не просто перестанет
вращаться и вырабатывать вращением собственную энергию, она погибнет. У каждой периферийной сферы есть
только три собственных вида движений: суточные вращения всей сферы по направлению к центральному объекту
своей более верхней сферы, откуда поступает энергия для жизнедеятельности данной сферы; суточные движения
по направлению к центральному объекту своей более верхней сферы и обратно; годовые движения по
направлению к центральному объекту своей более верхней сферы и обратно. Кроме этого, у каждой сферы есть
частота собственных вибраций. Не только всё живое на Земле, но и сама Земля, как и каждая периферийная сфера
проходит своё эволюционное развитие и обучение на своём плане или уровне бытия. И только Абсолют вечен и
неизменяем.
“Первый урок, который преподаётся Эзотерической философией, это, что Непознаваемая Причина не
эволюционирует, будь то сознательно или несознательно, но лишь выявляет периодически различные аспекты
Самой Себя для познавания конечными умами. Так, Коллективный Разум – Вселенский, - состоящий из различных
и бесчисленных Сонм Творческих Сил, несмотря на свою, казалось бы, бесконечность в Проявлении Времени, всё
же конечен по сравнению с Нерождённым и Неизменным Пространством в его высочайшем основном аспекте”.
[4, с. 564].
“Следует запомнить, что каждая космогония имеет во главе троицу исполнителей – Отец, дух; Мать,
природа или материя; и проявленная вселенная, Сын или результат первых двух. Как вселенная, так и каждая
планета, входящая в её состав, проходит через четыре возраста, подобно самому человеку. Все имеют своё
детство, молодость, зрелый период и старость, и эти четыре, добавленные к другим трём, опять образуют
священное число семь”. [2, с. 534].
Энергию, которую вырабатывает объект вращением, распространяется до пределов его сферы, не дальше.
Звёзды, которые мы видим в небе, это небесные фонари, освещающие лишь пространства своих периферийных
планетных сфер и никакие кванты света от них к нам не летят. Свет имеет ту же природу, что и звук, это явление,
происходящее при прохождении энергии сквозь материю.
“Мы симпатизируем священнику, который отрицает включение звука в число «субстанциональных
сущностей». Мы верим в ФОХАТ, но вряд ли признали его голос и эманации за «сущности», хотя они и создаются
электрическим столкновением атомов и отражениями, производящими и СВЕТ и ЗВУК”. [5, с. 393].
Центральный объект любой периферийной сферы, получая мощную и высокочастотную энергию свыше,
вращаясь, вырабатывает собственную энергию, меньшей мощности и частоты. У каждого периферийного объекта
существуют дневная и ночная стороны, разделённые терминатором. Та энергия в виде света, которую мы
получаем от Солнца, в солнечной сфере является звуком. Поэтому свет мы получаем от ночной стороны Солнца.
Дневная сторона Солнца освещена светом, идущим от центра нашего Созвездия. Но для всех планетных миров
или сфер нашего Созвездия, энергия, идущая от его центра, есть ВРЕМЯ. Также и электроны свой свет получают
от ядра атома, а звук в своих сферах производят при выработке собственной энергии вращением. И у электронов
существует терминатор, разделяющий их ядро на дневную и ночную стороны, как и у всех других видов Малых
Сфер, кроме сфер атомов.
Энергия, которую Абсолют вырабатывает вращением, при прохождении сквозь материю Абсолюта, создаёт
явление ЗВУКА в его сфере. Входя в сферы № 1, энергия Абсолюта, проходя сквозь материю этих сфер, создаёт
внутри них явление СВЕТА. В сферы № 2 энергия Абсолюта входит в качестве энергии ВРЕМЕНИ.
Свои суточные вращения Абсолют совершает самостоятельно, без помощи свыше, являясь
«автогенератором». Это значит, что ни СВЕТА, ни ВРЕМЕНИ для него не существует. У Абсолюта нет
разделения на день и ночь, обе его стороны «ночные». У его периферийных объектов № 1 уже есть кроме звука
свет, который они получают от Абсолюта, но нет, как у Абсолюта ВРЕМЕНИ. И только начиная с объектов № 2
в сфере Абсолюта и до самых нижних, планетных видов сфер присутствуют ЗВУК, СВЕТ, ВРЕМЯ.
”Потому «Тьма» есть Вечное Вместилище, в котором Источники Света появляются и исчезают. Ничто
не добавляется к тьме, чтобы добыть из неё свет, или же к свету, чтобы сделать его тьмою на нашем плане.
Они взаимно сменяются; и научно Свет есть лишь вид тьмы, и обратно. И, тем не менее, оба они – феномены
одного и того же нумена, являющегося абсолютною тьмою для ума учёного и лишь серыми сумеркам для
познавания обычного мистика, но абсолютным Светом для духовного глаза Посвящённого”. [3, с. 98].
Можно сказать, что дневная сторона каждого периферийного объекта получает энергию в виде света от
своего более верхнего объекта и как бы представляет собой периферийный объект в своей более верхней сфере.
Ночная сторона каждого периферийного объекта отдаёт свою энергию в виде света своим периферийным
объектам и представляет собой центральный объект своей сферы. Например, дневная сторона Солнца,
получающая свет от центра нашего Созвездия, представляет собой периферийный объект в сфере Созвездия.
Ночная сторона Солнца, дающая всем своим планетам свет, представляет собой центральный объект солнечной
сферы.

“Естество Тьмы есть Абсолютный Свет… В положениях Восточного Оккультизма Тьма есть единая,
истинная действительность, основа и корень Света, без которой последний никогда не мог бы проявиться, ни
даже существовать. Свет есть Материя, а Тьма – чистый Дух. Тьма, в её коренном метафизическом основании,
есть субъективный и Абсолютный Свет; тогда как последний, во всей его кажущейся лучезарности и сиянии,
есть только масса теней; ибо он никогда не может быть вечным, и есть лишь простая Иллюзия или Майя”. [3,
с. 131].
Силы, созидающие весь Космос и сохраняющие порядок в нём – это Фохат, или электрические и магнитные
силы, или эфир.
“При воздействии Проявленной Мудрости или Махата – представляемой этими бесчисленными центрами
духовной энергии в Космосе – Отражение Всемирного Разума, который есть Космическое Представление
(мыслеоснова) и Разумная Сила, сопровождающая подобное Представление, становится объективно Фохатом
буддийского эзотерического философа. Фохат, проходящий через все семь принципов Акаши, действует, как
сказано выше, на проявленную Субстанцию или Единый Элемент и, дифференцируя его на различные центры
энергии, пускает в ход закон Космической Эволюции, который в повиновении Представлению Всемирного Разума
вызывает к жизни все разнообразные состояния бытия в проявленной Солнечной Системе. … Итак, Фохат есть
олицетворённая электрическая, жизненная сила, трансцедентальное объединяющее единство всех космических
энергий как на невидимом, так и на проявленных планах, действие которой уподобляется – в необъятном
масштабе – действию живой Силы, созданной Волею, в тех феноменах, где кажущееся субъективным
воздействует на кажущееся объективным и устремляет его к действию. Фохат не только живой Символ и
Вместитель этой Силы, но рассматривается оккультистами как Сущность, ибо Силы, на которые он
воздействует, являются космическими, человеческими и земными и соответственно оказывают своё влияние на
всех этих планах. На земном плане его влияние ощущается в магнитной и активной силе, порождённой сильною
волею магнетизёра. На космическом он присущ созидательной силе, которая при формировании вещей – от
планетной системы до светляка и полевой маргаритки – выполняет план, хранящийся в Разуме Природы или в
Божественной Мысли для развития и роста каждой особой вещи. Метафизически он есть объективированная
Мысль Богов, «слово, ставшее плотью» на низшей ступени и посланник космического и человеческого
Представления; активная, действенная сила в жизни Вселенной. В своём втором аспекте Фохат есть Солнечная
Энергия, электрический жизненный флюид и охраняющий Четвёртый Принцип, Животная Душа Природы, так
сказать, или – Электричество. … и Фохат также называется «всепроникающим» и Формовщиком, потому что
он формирует атомы из сырого материала”. [3, с. 175].
Если какая-либо сфера перестанет вращаться, а вращение - это жизнь, она погибнет, а вместе с ней погибнут
все сферы или миры, расположенные внутри данной сферы. Поэтому, если перестанет вращаться наша Галактика,
то вместе с ней погибнут все сферы созвездий, все сферы звёзд и все планетные сферы нашей Галактики. Не
существует планет вне звёздных сфер, не существует звёзд вне сфер созвездий и так далее. Выработка энергии
вращением любой периферийной сферы напрямую зависит от подачи энергии от центрального объекта более
верхней сферы. Если Солнце перестанет посылать свою энергию к своим «членам»-планетам хотя бы на
несколько минут, наша планета, как и все остальные, погибнет. Дело даже не в том, что Земля перестанет
вращаться и вырабатывать энергию, просто все планеты сойдут со своих орбит. Или такой пример, человек умер,
а его почки, печень, лёгкие, селезёнка и другие органы продолжают жить, как и раньше.
Порядок расположения планет в солнечной сфере
Законы всех сфер одинаковы – это значит, что законы и силы, устанавливающие порядок расположение
планет в солнечной сфере, работают во всех других видах сфер, Больших и Малых.
Все планеты солнечной сферы расположены в её электрической оси или в её электрической эклиптике.
Вращающаяся электрическая ось или электрическая эклиптика Солнца вращает как Солнце, так и всю солнечную
сферу вместе со всеми своими планетами, притягивая их к себе. Вращающаяся магнитная ось или магнитная
эклиптика солнечной сферы отталкивает от себя планеты. Электрическое притяжение и магнитное отталкивание
энергии Солнца ЗАСТАВЛЯЮТ планеты находиться в электрической эклиптике солнечной сферы. Но мы же не
будем называть солнечную сферу или систему СПИРАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ только потому, что все её планеты
расположены в районе солнечной электрической эклиптики. То же касается и «спиральных» галактик. Все
галактики, как и любые другие сферы, СФЕРИЧЕСКИЕ.
Вращающаяся электрическая ось или электрическая эклиптика Солнца вращает и согревает как Солнце, так
и всю солнечную сферу. Если, находясь на поверхности Солнца двигаться от электрической эклиптики к
магнитным полюсам, будет становиться всё холоднее, как и на планетах.
Вращающаяся магнитная ось или магнитная эклиптика солнечной сферы отталкивает от себя всю материю,
поэтому два раза за сутки Солнца, как и на Земле, случаются отливы (сжатие солнечной материи по терминатору).
Любая периферийная сфера располагается в электрической оси или электрической эклиптике своей более
верхней сферы, совершая свои три вида движений: суточные вращения; суточные движения; годовые движения.
Расстояние от каждой периферийной сферы до центрального объекта своей более верхней сферы
ЗАДАЁТСЯ РАЗНИЦЕЙ В ЧАСТОТОТЕ ВИБРАЦИЙ между центральным объектом и каждым из его

периферийных объектов. Это один из основных законов сфер. Поэтому, сколько бы астрономические дурни не
рассказывали сказки про то, что Марс гораздо старше Земли, нужно понимать простую истину: чем ближе планета
к Солнцу, тем она старше, чем дальше планета от Солнца, тем она моложе. Ведь двигаясь в своём эволюционном
развитии из класса в класс, планеты, как и любые другие существа, повышают частоту собственных вибраций.
Повышение планетой частоты собственных вибраций приводит к тому, что уменьшается разница в частоте
вибраций между ней и Солнцем, при этом планета постепенно и неуклонно приближается к Солнцу.
Суточный оборот любой сферы равен по продолжительности годовому обороту периферийной сферы на том
расстоянии от центра сферы, где находится данная периферийная сфера. Так сутки солнечной сферы на том
расстоянии от центра солнечной сферы, где находится наша планета, равны по продолжительности году Земли.
Суточный оборот солнечной сферы на расстоянии Венеры от Солнца равен по времени годовой орбите сферы
Венеры. Сутки солнечной сферы на том расстоянии от Солнца, где находится Юпитер, равны по
продолжительности году Юпитера.
Причиной годовых движений планет является суточное вращение Солнца. Ведь годы планет, можно сказать,
это суточные обороты солнечной сферы на разных расстояниях от её центра – Солнца. Когда Солнце расположено
по отношению к Земле своим высшим энергетическим центром, разность в частоте вибраций между Солнцем и
Землёй увеличивается. Поэтому Земля отталкивается электромагнитными силами Солнца НА НУЖНОЕ
расстояние, максимально отдаляясь от Солнца. Когда Солнце расположено по отношению к Земле своим низшим
энергетическим центром, разность в частоте вибраций между Солнцем и Землёй уменьшается. Земля
притягивается к Солнцу электромагнитными силами Солнца. При этом Земля максимально приближается к
Солнцу. Расстояние между двумя крайними положениями Земли по отношению к Солнцу составляет пять
миллионов километров. Это и есть годовая орбита Земли в виде восьмёрки по направлению к Солнцу и обратно.
Ни улететь от Солнца, ни упасть на Солнце планеты просто не могут.
Помимо годовой орбиты Земли в виде восьмёрки, существует и суточное движение или суточная орбита
Земли в виде восьмёрки по направлению к Солнцу и обратно. В течение своих суток наша планета, совершая
суточные обороты вокруг своей оси, поворачивается к Солнцу то своим высшим энергетическим центром, то
низшим. В первом случае разница в частоте вибраций между Солнцем и Землёй уменьшается, и Земля
максимально приближается к Солнцу. Во втором случае, когда низший энергетический центр Земли направлен в
сторону Солнца, разница в частоте вибраций между Солнцем и Землёй увеличивается, при этом Земля
отталкивается от Солнца на максимальное расстояние. Каждые сутки наша планета двенадцать часов
приближается к Солнцу и двенадцать часов удаляется от Солнца – это и есть суточные движения Земной сферы
по направлению к Солнцу и обратно, или суточная орбита Земли.
Так как годовая орбита-путь Земли складывается из суточных орбит-путей, то мы можем определить
примерное расстояние суточной орбиты Земли. В году Земли 365 суток. Убираем пять суток при разворотах Земли
во время летних и зимних солнцестояний. Получается, что 180 суточных движений земной сферы составляют
первую половину годовой орбиты-пути по направлению к Солнцу, равный пяти миллионам километров. Вторые
180 суточных движений земной сферы составляют вторую половину годовой орбиты–пути по направлению от
Солнца. Первые 180 суток земная сфера приближается на пять миллионов километров к Солнцу, а вторые 180
суток земная сфера удаляется от него на те же пять миллионов километров.
За сутки Земли проходит:
5 000 000 миллионов километров / 180 = 27 778 тысяч километров.
Но нужно понимать, что за один суточный путь к Солнцу и обратно земная сфера остаётся на том же
пространственном месте, пройдя за это время около 28 000 километров сначала к Солнцу, а затем столько же от
него. Что же продвигает нашу планету во время её движения по своей суточной орбите? Дело в том, что во время
суточного оборота Земли изменяется не только расположение энергетических центров Земли по отношению к
Солнцу, но и расположение энергетических центров Солнца по отношению к Земле. Поэтому за время суточного
движения земной сферы к Солнцу и обратно, или топтания на одном месте, изменившаяся частота вибраций
поверхности Солнца на это же самое суточное расстояние продвигает Землю в ту сторону, в какую она движется
по своей годовой орбите, к Солнцу или от него. Вот так из суточных орбит Земли выстраивается годовая орбита
Земли. Чем ближе к электрическому экватору солнечной сферы находится Земля, двигаясь по своей годовой
орбите, тем быстрее происходит изменение продолжительности дня и ночи на двух полушариях Земли.
Электрическая и магнитная силы солнечной сферы так же борются между собой, как и электромагнитные
силы Земли. Солнце вращением вырабатывает свою энергию, которая движется изнутри наружу. При этом часть
этой энергии разделяется на свои составляющие – электрическую и магнитную силу. Проходя сквозь физическую
материю Солнца и далеко выходя за его пределы, электромагнитные силы Солнца создают электромагнитную
оболочку или биополе, или солнечную сферу. То, что мы в земной сфере воспринимаем как свет, в солнечной
сфере является ЗВУКОМ. Электрический экватор разделяет Солнце на левое и правое полушария. Магнитный
экватор разделяет Солнце на дневную и ночную стороны. Постоянно оказывая давление друг на друга,
электрический и магнитный экваторы взаимно выгибаются, создавая этой борьбой вращающиеся по спирали в
виде восьмёрки электрическую и магнитную эклиптики. Электрическая эклиптика вращает как Солнце, так и всю

солнечную сферу, протискиваясь сквозь материю, заряжая её электричеством, нагревая её и создавая звук.
Магнитная эклиптика, сжимая Солнце по терминатору, создаёт отливы или сжатия на Солнце, отталкивая от себя
материю, тем самым заряжая её магнетизмом – всё, как и на Земле.
Увеличение или уменьшение частоты вибраций на той или иной поверхности электрической эклиптики
Солнца заставляет планеты то приближаться к Солнцу, то удаляться от него, или совершать свои годовые
движения по направлению к Солнцу и обратно.
Магнитные и электрические силы в своей борьбе ВСЕГДА расположены друг по отношению к другу точно
под углом в 90 градусов, даже находясь в свёрнутом состоянии внутри энергетического потока. Но расположение
электрических и магнитных осей верхней сферы напрямую влияет на расположение электрических и магнитных
осей во всех её нижних сферах.
Один из законов сфер: электрическая ось более верхней сферы всегда перпендикулярна электрическим осям
всех своих периферийных сфер; магнитная ось более верхней сферы всегда перпендикулярна магнитным осям
всех своих периферийных сфер.
Электрическая ось Земли или электрическая эклиптика Земли всегда должна сохранять угол в 90 градусов
между собой и электрической эклиптикой Солнца. Магнитная ось Земли или магнитная эклиптика Земли всегда
должна сохранять угол в 90 градусов между собой и магнитной эклиптикой Солнца.
При вращении Солнца по своей электрической эклиптике его электромагнитный крест, состоящий из
электрического и магнитного экваторов Солнца, наклоняется то в одну, то в другую сторону, заставляя при этом
наклоняться Землю. При этом электрическая эклиптика Земли всегда перпендикулярна электрической эклиптике
Солнца. Магнитная эклиптика Земли всегда перпендикулярна магнитной эклиптике Солнца. Электромагнитный
крест Земли, состоящий из электрического и магнитного экваторов Земли всегда перпендикулярен
электромагнитному кресту Солнца.
Электромагнитный крест каждой из планет солнечной сферы в любом пространственном месте своей орбиты
ВСЕГДА ПЕРПЕНДИКУЛЯРЕН электромагнитному кресту Солнца.
Электромагнитный крест каждой периферийной сферы в любом пространственном месте своей орбиты
ВСЕГДА ПЕРПЕНДИКУЛЯРЕН электромагнитному кресту центрального объекта своей более верхней сферы.
Причиной того, что годовая орбита Земли выглядит как спираль в виде восьмёрки, а также причиной
наклонов Земли к Солнцу то северным магнитным полюсом, то южным, является суточное вращение Солнца по
своей электрической эклиптике.
Годовая орбита солнечной сферы по направлению к центру нашего Созвездия и обратно тоже выглядит в
виде восьмёрки, причина которой суточное вращение сферы нашего Созвездия.
Аналемма – движение Солнца по небосклону за один земной год. При сьёмке положения Солнца в течение
года получается фигура движения Солнца в виде восьмёрки от Земли и обратно. Но астрономические дурни не
понимают простой вещи. Фотограф с движущегося объекта, с Земли, фотографирует в течение года практически
неподвижный объект Солнце (конечно же Солнце совершает свои вращения, суточные и годовые движения, но
вместе со всей своей сферой, вместе со всеми своими планетами). Поэтому АНАЛЕММА или движение Солнца
в течение одного земного года является зеркальным отражением ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ПО СВОЕЙ ОРБИТЕ В
ВИДЕ ВОСЬМЁРКИ по направлению к Солнцу и обратно.
Не забудьте. Расстояние между центральным объектом любой сферы и его каждым периферийным объектом
ЗАДАЁТСЯ разницей в частоте вибраций центрального и периферийного объектов. Это фундаментальный
ЗАКОН.
Заключение
Расстояние между центральным объектом любой сферы и его каждым периферийным объектом ЗАДАЁТСЯ
разницей в частоте вибраций энергий, вырабатываемых вращением, между центральным и каждым из
периферийных объектов. Эволюционное развитие любого живого существа приводит к изменению частоты его
собственных вибраций. Чем выше в своём развитии существо, тем выше частота вибраций как его физического
тела, так и его тонких тел.
Чем старше планета, тем выше частота её вибраций, тем ближе она расположена к Солнцу. Наша планета
«учится» в четвёртом классе «планетной школы», располагаясь на четвёртой орбите от Солнца.
“Планета, которую собой заменяет Солнце, была ещё ближе к Солнцу, чем ныне Меркурий, и являлась одной
из самых таинственных и высших планет. Говорят, что она стала невидимой в конце третьей расы”. [6, с. 240].
«Планета, которую собой заменяет Солнце» - здесь говорится о том, что дальнейшее увеличение частоты
вибраций этой планеты и привело к тому, что она стала невидимой для человеческого глаза. Частота вибраций
энергии, которую вырабатывает эта планета, выше того диапазона, который наши глаза воспринимают в виде
света. Пришлось в те времена астрологам в своих расчётах заменить эту планету Солнцем.
В первом планетном классе проходит своё обучение и развитие Сатурн. Планеты, расположенные за
Сатурном, только собираются поступать в семилетнюю «планетную» школу.
Суточные вращения Солнца являются причиной годовых орбит планет по направлению к Солнцу и обратно.

Когда Солнце расположено по отношению к какой-либо из своих планет своим высшим энергетическим
центром, разность в частоте вибраций между энергиями Солнца и данной планеты ВОЗРАСТАЕТ, при этом
планета «ОТТАЛКИВАЕТСЯ» Солнцем на максимальное расстояние.
Когда Солнце расположено по отношению к какой-либо из своих планет своим низшим энергетическим
центром, разность в частоте вибраций между энергиями Солнца и данной планеты УМЕНЬШАЕТСЯ, при этом
планета «ПРИТЯГИВАЕТСЯ» Солнцем на максимальное расстояние.
“Аркан – четвёртая эманация Акаши, принцип жизни, который представлен в своей третьей
трансмутации огненным солнцем, оком мира, или оком Озириса, как называли его египтяне. Око, нежно следящее
за своей младшей дочерью, женою и сестрою – Изидою, нашей матерью Землёю. Вот что говорит о ней трижды
великий Гермес: «Солнце – её отец, Луна – её мать». Оно привлекает и ласкает её, а затем отталкивает её
ментальной силой”. [1, c. 681].
Годовые орбиты звёзд в сфере нашего Созвездия создаются и задаются суточными вращениями центра
нашего Созвездия.
Годовые орбиты созвездий в сфере нашей Галактики создаются и задаются суточными вращениями центра
нашей Галактики и так далее вплоть до Абсолюта.
Суточные вращения каждой из планет являются причиной их суточных орбит, или причиной суточных
движений планет по направлению к Солнцу и от него за каждые сутки.
При суточном движении наша планета двенадцать часов движется к Солнцу, приближаясь примерно на
28 000 километров, а ещё двенадцать часов за свои сутки наша планета движется от Солнца, удаляясь на те же
28 000 километров.
Когда наша планета расположена по отношению к Солнцу своим высшим энергетическим центром, разность
в частоте вибраций между энергиями Земли и Солнца уменьшается, в это время Земля на своей суточной орбите
находится максимально близко к Солнцу.
Когда наша планета расположена по отношению к Солнцу своим низшим энергетическим центром, разность
в частоте вибраций между энергиями Земли и Солнца увеличивается, в это время Земля на своей суточной орбите
находится максимально далеко от Солнца. То же касается и других планет солнечной сферы.
“Затем дон Хуан сказал, что несравненным Нагвалем способен стать лишь тот, кто любит свободу и
обладает величайшей отрешённостью. Путь воина являет собою противоположность образу жизни
современного человека, и в этом – главная опасность пути. Современный человек покинул пределы неизвестного
и таинственного, утвердившись в функциональном. Повернувшись спиной к миру предчувствия и торжества, он
с головой погрузился в мир тоскливой повседневности”. [7, с. 150].
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