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Аннотация: современная наука не знает, почему вращаются планеты вокруг своей оси, за годовые движения 

планет принимается суточное вращение солнечной сферы, годовые орбиты планет совершенно неизвестны 

науке в наше время, а тем более причины, их вызывающие.  

Abstract: modern science does not know why the planets revolve around its axis, an annual motion of the planets is 

taken daily rotation of the solar sphere, the annual orbits of the planets completely unknown to science in our time, and 

especially their causes. 

 

Ключевые слова: электрическая ось Земли нагревает Землю; энергетические центры Солнца; законы сфер 

одинаковы; Большие Сферы; Малые Сферы; Резерфорд прав.  

Keywords: the electric axis of Earth heats Earth; energy centers of the Sun; laws of spheres are identical; Big Spheres; 

Small Spheres; the Rutherford is right. 

 

Введение 

«Весьма возможно, что умы настоящего поколения не вполне созрели для принятия Оккультных Истин. 

Возможно, что таков будет в будущем вывод, сделанный прогрессивными мыслителями Шестой Коренной 

Расы, при ретроспективном обзоре истории принятия Эзотерической Философии, полностью и безусловно. А 

пока что поколения нашей Пятой Расы будут продолжать блуждать в предрассудке и предубеждении. 

Оккультные науки будут всюду осмеяны, и презрение со всех углов будет направлено на них, каждый будет 

искать случая высмеять и раздавить их во имя и для большего возвеличивания материализма и его так 

называемой науки» [3, с. 389]. 

Наши планеты, как и планеты других звёзд, являются генераторами, вырабатывающими свои энергии 

вращением. Но для того, чтобы планета могла вырабатывать свою энергию, ей постоянно необходимо 

поступление энергии свыше. Для того чтобы электромотор какого-либо устройства работал, ему нужно подать 

энергию (напряжение) или просто включить его. Отключаем поступающую энергию к электромотору и он 

перестаёт работать. Как только перестанет к планетам поступать энергия от Солнца, ротор-генераторы 

(планеты) остановятся, и вся жизнь на них погибнет, как и сами планеты.  

Астрономы рассказывают интересные сказки, выдавая их за научные открытия. Вот одна из них. Солнце 

постепенно удаляется от центра нашей Галактики. Наступит пора, но Вы не волнуйтесь, это произойдёт через 

несколько миллионов лет, и наше Солнце покинет свою Галактику, а затем будет бродить вместе со всеми 

своими планетами в бескрайнем мрачном космосе, где нет рядом ни звёзд, ни созвездий, ни галактик. Вот ещё 

одна сказка от астрономов-теоретиков, здесь наши «учёные» отличились. Придёт время, и созвездие 

Андромеды врежется в центр нашей Галактики Млечный Путь, в результате чего будет чудовищная 

галактическая катастрофа, после которой образуется новая галактика – АНДРОМЛЕЧ. Но Вы не волнуйтесь 

(как и в предыдущей сказке), это произойдёт через четыре с половиной миллиарда лет. 

Энергетические центры 

«Так же, как «Корневой Центр» Муладхара-Чакра, представляет элемент «земля», то следующий за ним 

центр (соответствующий подчревному сплетению, которое контролирует органы выделения и репродукции) 

представляет элемент «вода». Он называется Свадхистана-Чакра. … Центр, который соответствует 

солнечному сплетению, называется Манипура-Чакра или, иначе, Набхипадма, «пупочный Лотос». Он 

представляет элемент «огня» и силы преобразования в физическом, а также в психическом смыслах 

(пищеварение, ассимиляцию, преобразование неорганических субстанций в органические, а также 

трансмутацию органических субстанций в психические энергии и т.п.). Центр, который соответствует 

сердцу, называется Анахата-Чакра и представляет элемент «воздуха». Этот центр не обязательно 

идентичен анатомическому сердцу. Он регулирует и контролирует органы дыхания в той мере, в какой с ними 

связано сердце, и при этом утверждают, что этот центр расположен на вертикальной центральной оси 

всего тела. Три высших центра – это «Горловой Центр», Вишуддха-Чакра, соответствующий позвоночному 

сплетению; «Центр в межбровье», называемый Аджня-Чакра, который, согласно современной физиологии, 

соответствует среднему мозгу; и «Макушечный Центр», называемый Сахасрара-Падма, 

«Тысячелепестковый Лотос», который связывают с гипофизом головного мозга. Эти высшие центры 

соответствуют тем формам акаша, которые выходят за пределы грубых элементов (санскр. Махабхута) и 

представляют более высокие измерения пространства, где, в конце концов, качество света становится 

идентичным качеству пространства и таким образом растворяется в психо-энергетическом состоянии 

праны и в сфере космического сознания….  

Эти семь центров человеческого тела представляют в некотором смысле элементарную структуру и 

размерность вселенной: от состояния наибольшей плотности и материальности до состояния 

внематериальной многомерной открытости; от органов тьмы, подсознательных, но космически 

могущественных изначальных сил, до сил блистательного просветлённого сознания» [6, с. 165]. 



«Брахма не творит ни земли, ни остальной вселенной. Выделившись из мировой души, отделившись от 

первопричины, он, в свою очередь, эманирует из себя всю природу. Он не стоит над нею, но он смешан с нею; и 

Брахма и вселенная образуют единое Существо, каждая частица которого по своей сущности и есть сам 

Брахма, вышедший из себя» [1, с. 181]. 

«Как в экзотерических преданиях Брахма окружен семью слоями внутри и семью снаружи Мирового Яйца, 

так же окружён и эмбрион – первый или седьмой слой, в зависимости от того, откуда мы начинаем счёт. 

Таким образом, как эзотеризм в своей космогонии насчитывает семь внутренних и семь внешних слоёв, так и 

физиология указывает на семь содержимых матки, совершенно не подозревая, что они суть копия того, что 

происходит в Утробе Вселенной» [5, с. 205]. 

Семь видов субъективных сфер одна в другой расположены внутри Абсолюта (Сваямбхувы, или 

Саморожденного), нижними из которых являются сферы вселенных. Имя собственное нашей Вселенной – 

БРАМА.  

Требуется лишь правильное восприятие объективного, чтобы, в конце концов, сделать открытие, что 

единственный реальный мир есть мир субъективный [2, с. 802].  

Семь видов объективных сфер («как вверху, так и внизу», Гермес Трисмегист) одна в другой как матрёшки 

расположены в каждой из вселенных. 

В сфере Брамы сверху вниз расположены следующие виды сфер: 

1. Сферы № 1, центральными объектами которых являются объекты № 1, периферийными – объекты № 2; 

2. Сферы № 2, центральными объектами которых являются объекты № 2, периферийными – объекты № 3; 

3. Сферы № 3, центральными объектами которых являются объекты № 3, периферийными – объекты № 4; 

4. Сферы № 4, или сферы Галактик (миры галактик); 

5. Сферы № 5, или сферы созвездий (миры созвездий); 

6.  Сферы № 6, или сферы звезд (миры звезд); 

7.  Сферы № 7, или планетные сферы (планетные миры). 

 

Всего в сфере Абсолюта находится четырнадцать видов сфер, или миров, при этом каждый объект, кроме 

Абсолюта, одновременно является центральным объектом своей сферы и периферийным объектом в своей 

верхней сфере.  

Телом Земли является не Земля, а земная сфера. «Древние видящие увидели, что у Земли есть кокон. Они 

увидели – существует шар, внутри которого находится Земля. Этот шар – священный кокон, заключающий в 

себе эманации Орла. Таким образом, Земля – гигантское живое существо, подверженное действию всех тех 

законов, действию которых подвержены и мы» [8, с. 199]. 

Несколько планетных сфер, или тел находятся внутри тела Солнца, или внутри солнечной сферы. На 

периферии сферы нашего Созвездия, или на окраине его тела расположены сферы звёзд. Внутри тела нашей 

Галактики, или внутри сферы нашей Галактики на периферии расположены тела, или сферы созвездий, внутри 

которых расположены тела, или сферы звёзд, внутри которых расположены тела, или сферы планет. Такое 

устройство космоса начинается с самого верхнего тела, или сферы АБСОЛЮТ и заканчивается самыми 

нижними сферами планет, или планетными телами.  

Семь основных центров (или чакр) расположены внутри объекта Абсолют, как и в любом другом объекте. 

Кроме этого в сфере Абсолюта расположены семь видов сфер (внутренние органы сферы, или тела Абсолюта), 

нижними из которых являются сферы, или тела вселенных.  

Устройство сфер вселенных идентично устройству сферы Абсолюта. У Брамы, центра нашей Вселенной 

семь видов центров, или чакр. Но тело нашей Вселенной не ограничено центром нашей Вселенной. В сфере 

Брамы, как и в сфере Абсолюта, расположено семь видов сфер (внутренние органы сферы, или тела Брамы), 

нижними из которых являются сферы, или тела планет. «Брахма окружен семью слоями внутри и семью 

снаружи Мирового Яйца». Так же устроен и человек, или микрокосмос. Планетные сферы пронизаны 

пятнадцатью видами энергий, начиная от энергии планеты и заканчивая энергией Абсолюта. Какой уж тут 

вакуум. 

Объяснение астрономами годового движения планет вокруг Солнца можно сравнить с «годовым» 

движением почек вокруг позвоночника человека, когда тот оборачивается вокруг своей оси. При этом если 

данный человек будет ускорять своё вращение вокруг своей оси, то центробежная сила выбросит почки за 

пределы их орбиты, за пределы тела человека, и они будут блуждать в бескрайнем космосе вдали от своего 

позвоночника. Но если человек замедлит своё вращение, то центростремительная сила стащит почки с их 

орбиты и они упадут на позвоночник, где и сгорят. То же касается и глупости о выходе Солнца из нашей 

Галактики, да и насчёт Андромлеч. Ещё ни один электрон не упал со своей орбиты на ядро атома. Не только 

астрофизики теоретики ничего не смыслят в деле, которым почему-то занимаются, но и учёные теоретики от 

квантовой физики (напомню, что квантов света не существует). Теоретики квантовой физики несколько лет 

назад уверенно заявили очередную научную глупость о том, что Эрнест Резерфорд неправ, сказавший 

пророческие слова о том, что электроны держатся на своих орбитах по тем же законам, что и планеты внутри 

сфер звёзд. Не знать ни одного движения Земли, ни одного движения электрона, не знать сил, которые 

удерживают планеты и электроны на своих местах, и при этом опровергать Резерфорда это нонсенс. Не 

оборачиваются электроны вокруг ядра атома, это оборот сферы атома. У электронов, как и у планет, 



существует два вида собственных движений: вращение вокруг своей оси по направлению к ядру атома и 

годовое движение по направлению к ядру атома и обратно.  

Как уже говорилось чуть ранее, каждый из четырнадцати видов объектов, расположенных внутри сферы 

Абсолюта, является центральным объектом своей сферы и одним из периферийных объектов в своей более 

верхней сфере. А это значит, что объяснение причины, по которой планеты движутся по своим годовым 

орбитам, верно для годовой орбиты любого периферийного объекта любой сферы, начиная с периферийных 

объектов в сфере Абсолюта и заканчивая звёздами.  

 

Электрическая ось Земли нагревает Землю 

Энергия, которую вырабатывают вращением центральные объекты своих сфер, состоит из двух сил: 

электрической и магнитной, которые всегда перпендикулярны друг другу, как внутри потока энергии, так и в 

том случае, когда энергетический поток разделяется на свои составляющие – электрическую и магнитную 

силы.  
 

 
 

Рис. 1. Поток энергии, состоящий из электрической и магнитной сил 

 

Кстати, сегодняшнее представление распространения магнитных волн Земли неверно. К тому же нет 

понимания в научной среде того, что распространение электрических полей, или волн идентично 

распространению магнитных полей, или волн и всегда перпендикулярно магнитным полям. 

Вот такое в наши дни представление науки о положении магнитных полей, или магнитных сил, 

окружающих Землю. 
 

 
 

Рис. 2. Магнитные поля Земли 

 

Но у нас не Земля, а земная сфера. Кроме того, магнитные и электрические силы пронизывают Землю 

насквозь. Вот так примерно должен выглядеть рисунок магнитных полей внутри земной сферы, расходящихся 

от центра Земли по магнитной оси, или магнитной эклиптике Земли. 
 



 
 

Рис. 3. Магнтные поля земной сферы 

 

Так же расположены в земной сфере и электрические поля, находящиеся на электрической оси, или 

электрической эклиптике земной сферы. 
 

 
 

Рис. 4. Расположение электрических полей в земной сфере 

 

А теперь совместим электрические и магнитные поля. Получим рисунок земной сферы, заполненной 

электромагнитными полями, или эфиром. Каждая сфера заполнена своими электромагнитными полями (или 

своим эфиром), имеющими, как и их энергия, свою мощность и свою частоту вибраций. Сколько существует 

небесных сфер, или миров, столько же существует и видов энергий, или видов эфира. 

Вот так выглядит земная сфера, заполненная электрическими и магнитными полями. Причём у каждого 

магнитного поля, расположенного по магнитной оси земной сферы есть «брат близнец», электрическое поле, 

расположенное по электрической оси земной сферы, и эти два «брата близнеца» поля всегда перпендикулярны 

друг другу в любом месте пространства земной сферы.  
 



 
 

Рис. 5. Земная сфера, заполненная электромагнитными полями, или эфиром 

 

Кроме того, любая периферийная сфера заполнена не только своими электромагнитными полями (эфиром), 

но и электромагнитными полями всех своих более верхних сфер. Планетные сферы как матрёшки вложены в 

четырнадцать видов более верхних сфер, верхней из которых является сфера Абсолюта. А это значит, что 

земная сфера заполнена пятнадцатью видами эфира, или пятнадцатью видами энергий и их электромагнитных 

полей.  

Энергия, которую вырабатывает Земля вращением при помощи энергии Солнца, поступая из центра Земли 

наружу, встречает сопротивление в виде атомов и молекул тела Земли. Происходит разделение потока энергии 

на его составляющие, или две противоборствующие силы, или оси: электрическую и магнитную. 

Противоборство этих сил приводит к тому, что помимо электрического и магнитного экваторов появляются 

электрическая эклиптика и магнитная эклиптика, всегда перпендикулярные друг к другу. Напомню, что 

электрический экватор делит Землю на левую и правую половины, а магнитный экватор делит Землю на 

дневную и ночную стороны. Магнитная сила энергии Земли «отказываясь» работать с материй, отталкивает её 

от себя, в этом причина отливов на Земле. Магнитные силы энергий Солнца и Земли задают гравитацию на 

Земле. Кроме этого гравитация земной сферы зависит от диаметра Земли, её плотности и скорости вращения. 

Электрическая сила энергии Земли вращает земную сферу. Электрическая сила энергии Земли создаёт явление 

звука в земной сфере, проходя сквозь атомы и молекулы, а также нагревая их. Да, электрическая ось энергии 

Земли (эклиптика) также нагревает Землю, как и электрическая ось энергии Солнца (солнечная 

эклиптика). Поэтому зимой и летом в районе эклиптики всегда лето. На Севере есть подвалы-ледники, 

которые выполняют роль холодильников летом. Если мы начнём двигаться от экватора к полюсам, будет 

становиться всё холоднее, потому что мы удаляемся от нагревательной электрической оси Земли – 

электрической эклиптики. Электрическая сила энергии Солнца создаёт явление света в земной сфере, проходя 

сквозь атомы и молекулы, а также нагревая их.  

«…ощущение света, подобно шуму катящихся колёс, - чисто феноменальное следствие, не существующее 

вне наблюдателя» [3, с. 216].  

Наша солнечная система называется системой потому, что все планеты находятся в одной оси. Это 

электрическая ось, или электрическая эклиптика солнечной сферы. Магнитная ось, или магнитная эклиптика 

солнечной сферы всю материю от себя отталкивает, в том числе и планеты. Разумеется, мы находимся не в 

солнечной системе, а в солнечной сфере. А значит, находясь на поверхности Солнца и двигаясь от солнечной 

эклиптики к одному из магнитных полюсов (южному или северному), объект будет ощущать существенное 

похолодание, как и на Земле.  

Причина годовых движений планет 

 «Мало того, своё годовое движение в виде круга планеты совершают не вокруг Солнца, а по направлению к 

нему, также и планеты других звёзд свои годовые круги совершают по направлению к своим звёздам, а не 

вокруг них. То же касается звёзд и всех других вышерасположенных объектов. Очень важное замечание!!! 

Открытие того, что планеты своё годовое движение по кругу совершают не вокруг своих звезд, а по 

направлению к ним, мне помогла сделать Светлана Анатольевна Тараскина, полноправный соавтор этого 

открытия» [9, с. 4]. 

Это открытие было сделано в 2008 году, опубликовано осенью 2010 года. Через некоторое время я понял, 

что годовые орбиты планет выглядят в виде восьмёрки, направленной в сторону Солнца. В 2012 году решил 

проверить одну свою версию. Планеты, как и любые другие небесные объекты, вырабатывающие энергию 

вращением, являются огромными электромагнитами.  



«Земля – магнетическое тело, фактически, как это установили некоторые учёные – она представляет 

собою огромный магнит, как Парацельс ещё 300 лет назад утверждал. Она насыщена одною формою 

электричества, назовём её положительной, которую она вырабатывает беспрерывно спонтанным действием 

внутри себя или в центре движения» [1, с. 59]. 

Рассмотрим электрический и магнитный экваторы, а также электрическую и магнитную эклиптику (или оси) 

Земли. Если бы Земля вращалась по экватору, то она бы вращалась строго в одной плоскости. Сбоку эта 

плоскость будет выглядеть как прямая линия. Вращение одной стороны Земли по эклиптике будет выглядеть в 

виде синусоиды. Вращение другой стороны Земли по эклиптике тоже будет выглядеть в виде синусоиды, 

двигающейся в обратном направлении. При полном обороте Земля будет выписывать в пространстве фигуру – 

электрическую ЭКЛИПТИКУ в виде восьмёрки, сложенной из двух синусоид. Так же из двух синусоид 

создаётся и магнитная эклиптика. 
 

 
 

Рис. 6. Электрические и магнитные экваторы и эклиптики Земли 

 

Электрическая составляющая энергии Земли вращается по электрической эклиптике, вращая как Землю, так 

и всю земную сферу, магнитная составляющая энергии Земли вращается по магнитной эклиптике. 

Представить зрительно, как на своей электрической оси вращается Земля, очень просто. Взять велосипед, у 

которого одно колесо деформировано в виде восьмёрки. Перевернуть велосипед и раскрутить деформированное 

колесо. Фигура, которую будет выписывать в воздухе колесо, и будет напоминать восьмёрку. Именно так 

происходит вращение Земли и всей земной сферы. Получается, что взаимодействие (или противодействие) 

электрических и магнитных сил приводит к появлению электрической и магнитной эклиптик любого небесного 

объекта, вырабатывающего свою энергию вращением. 

Я приобрёл несколько плоских магнитов, которые применяются в динамиках. Провёл такой эксперимент. 

Один магнит побольше, около шести сантиметров в диаметре, я расположил в центре стола. Шесть магнитов 

поменьше я разложил по окружности центрального магнита так, чтобы эти магниты притягивались к 

центральному магниту и отталкивались друг от друга. Немного приподнял центральный магнит, при этом 

магниты поменьше, лежащие на поверхности стола, как и центральный магнит, вдруг развернулись «вдоль 

экватора» каждый по-своему. Для того чтобы сфотографировать это положение магнитов, я под центральный 

магнит подложил картонку. Теперь мне не надо было приподнимать центральный магнит. Вот что получилось 

на фото.  
 

 
 

Рис. 7. Расположение магнитов поменьше вокруг центрального магнита 

 

Центральный магнит можно представить в виде Солнца, а магниты поменьше в виде Земли, находящейся в 

разных областях пространства на своей орбите внутри солнечной сферы. На снимке видно, что «Земля» 

разворачивается то в одну, то в другую сторону. Три месяца Земля наклоняется одним полюсом к Солнцу. 



Дойдя до максимального наклона (зимнее или летнее солнцестояние), Земля начинает возвращаться, уменьшая 

наклон своей оси. Через три месяца ось Земли выравнивается (весеннее или осеннее равноденствие). 

Следующие три месяца Земля наклоняется другим полюсом к Солнцу, затем дойдя до максимума наклона, 

снова в течение трёх месяцев возвращается туда, где перекрещиваются экватор с эклиптикой (весеннее или 

осеннее равноденствие). Поэтому на полюсах день и ночь длятся по шесть месяцев.  

Затем я продолжил эксперимент с магнитами. Всё дело в том, что у человека существуют энергетические 

центры, или чакры, вырабатывающие энергию. И чем выше в теле человека расположен энергетический центр, 

тем большей мощности и частоты энергию данный центр вырабатывает. Получается, что планеты, звёзды и 

другие объекты, вырабатывающие свою энергию вращением, обладают собственными энергетическими 

центрами, или чакрами. Тогда энергия, которую вырабатывает Земля, или Солнце своими энергетическими 

центрами, или чакрами, различается по мощности и частоте вибраций. Мощность энергии Солнца (как и 

энергии Земли) различна на разных участках его поверхности.   

Для этого опыта нужна очень гладкая поверхность. В центре стола я расположил большой магнит, закрепив 

его на месте. Я предположил, что у магнита должна быть разная сила притягивания и отталкивания на разных 

участках его поверхности. А значит, маленький магнит, приложенный к различным участкам поверхности 

большого центрального магнита, должен отбрасываться на разные расстояния. Я вплотную подставлял 

маленький магнит отталкивающейся стороной к большому магниту, несмотря на их сопротивление, и отпускал 

его. При этом маленький магнит отбрасывался магнитной силой большого магнита на определённое расстояние 

(около шести сантиметров), которое я отмечал маркером. Каждый следующий раз я смещал маленький магнит 

по окружности большого магнита. В результате проведения этого опыта на поверхности большого магнита я 

обнаружил две области. Одна точка поверхности большого магнита отталкивала магнит поменьше на 

максимальное расстояние. Это место я отметил маркером, пометив знаком «+». Второе место, от которого 

магнит поменьше отталкивался на минимальное расстояние, оказалось на другой стороне, я его отметил знаком 

«-». Любой человек может провести этот простой и наглядный эксперимент.  
 

 
 

Рис. 8. Расположение магнитов поменьше вокруг центрального магнита 

 

«…и что Солнце есть лишь один из мириадов магнитов, рассеянных в пространстве – рефлектор – как 

назвал его генерал Плеазонтон. Что в Солнце не больше тепла, чем в Луне, или в сонмах сверкающих звёзд, 

переполняющих пространство. Что не существует гравитации, так как её понимал Ньютон, а только 

магнитное притяжение и отталкивание, и только благодаря их магнетизму движение планет солнечной 

системы по своим орбитам регулируется ещё более мощным магнетизмом Солнца, а не их весом или 

гравитацией» [1, с. 395].  

Чем дальше находится материя от центра вращающейся сферы, тем большее время нужно ей для одного 

своего оборота. Суточный оборот пространства солнечной сферы на расстоянии 150 миллионов километров от 

центра сферы – Солнца, там и находится Земля, составляет 365 земных суток. Венера находится на расстоянии 

108 миллионов километров от Солнца. Суточный оборот солнечной сферы в том месте, где находится Венера, 

составляет 225 земных суток. Марс находится на среднем расстоянии около 226 миллионов километров от 

Солнца. Суточный оборот солнечной сферы в том месте, где находится Марс, составляет 687 земных суток.  

Солнце оборачивается гораздо быстрее, чем пространство солнечной сферы, где находится Земля. И та 

точка поверхности Солнца, откуда поступает энергия к Земле, снова встаёт на своё место по отношению к 

Земле (один суточный оборот Солнца), совпадая с одним годовым проходом Земли по своей орбите. Точнее, 

суточный оборот Солнца заставляет планеты то удаляться от Солнца, то приближаться к нему, то есть 

совершать свои годовые обороты. 
 



 
 

Рис. 9. Изменение расстояния между Землёй и Солнцем, а также изменение угла наклона Земли при поступлении энергии 

от Солнца к Земле с разных участков окружности Солнца 

 

  «- 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, с. 681]. 

Суточное вращение центрального объекта создаёт и задаёт годовые орбиты всем своим периферийным 

объектам. Годовые орбиты периферийных объектов выглядят в виде восьмёрки. 
 

 
 

Рис. 10. Годовая орбита Земли 

 

Электрическая ось земной сферы перпендикулярна электрической оси солнечной сферы. Электрическая ось 

любого периферийного объекта любой сферы в любом месте пространства на своей орбите практически 

перпендикулярна электрической оси центрального объекта сферы. То же касается и магнитных осей. Почему 

практически? Рассмотрим для примера Землю. Магнитная и электрическая оси Земли не строго 

перпендикулярны электрической и магнитной осям Солнца, есть небольшой люфт. Это небольшое расхождение 

в перпендикулярности электрических и магнитных осей Земли и Солнца вызвано вращением Земли. При 

каждом суточном обороте Земли электрическая ось Земли (а значит и магнитная) отклоняется от прямого угла, 

создаваемого электрическими и магнитными осями энергий Солнца и Земли, то в одну, то в другую стороны. 

Полное совпадение перпендикулярности магнитных и электрических осей Земли и Солнца происходит дважды 

за сутки Земли, когда линия экватора и эклиптики Земли совпадают. 

«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». 

В другом труде (The Theosophist) было сказано, что Оккультная философия отрицает, что Солнце 

является шаром в состоянии горения, но просто определяет его как мир, как светящуюся сферу, позади 

которой находится настоящее Солнце, и что видимое Солнце – только отражение настоящего, его оболочка. 

Ивовые листья Насмита, принятые Гершелем за «солнечных обитателей», суть хранилище солнечной 



жизненной энергии, «жизненное электричество, питающее всю систему; таким образом, Солнце in 

abscondito, будучи резервуаром энергии нашего маленького Космоса, самозарождает свой жизненный флюид, 

постоянно получая столько же, сколько выдаёт»; видимое же Солнце есть лишь прорубленное окно в 

истинном солнечном чертоге и присутствии, и через которое, тем не менее, видна без искажения внутренняя 

работа. 

Так, в течение манвантарного солнечного периода или жизни, происходит регулярная циркуляция 

жизненного флюида во всей нашей Системе, сердцем которой является Солнце – подобно кровообращению в 

человеческом теле; Солнце при каждом своём обороте сокращается так же ритмично, как человеческое 

тело. Только вместо того, чтобы совершить круговое обращение в секунду или приблизительно (здесь описка, 

речь идёт о прохождении крови через сердце в течение секунды – пульсация прим. автора), солнечная кровь 

требует десять своих лет для кругового оборота и целый год, чтобы пройти через полость сердца, прежде 

нежели она омоет лёгкие, чтобы вернуться затем в большие артерии и вены Системы. 

Этого наука не будет отрицать, ибо астрономия знает об установленном цикле одиннадцати лет, когда 

число солнечных пятен увеличивается, причём увеличение это обязано сокращению Солнечного Сердца. 

Вселенная, в данном случае наш Мир, дышит также как человек и каждое живое существо, растение и даже 

минерал на Земле; так же, как и наш земной шар вздыхает каждые двадцать четыре часа» [3, с. 695]. 

Восьмёрка, или бесконечность  

Не зря продольная восьмёрка имеет значение бесконечности. Мой друг Марк Анатольевич Бартош, когда я 

рассказывал ему про годовую орбиту движения Земли в виде восьмёрки по направлению к Солнцу и обратно, в 

ответ рассказал мне историю из своего детства. Он иногда с отцом приезжал к своему прадеду в 

Нижегородскую область, село Великий враг (овраг) Коваженкову Алексею, который был кузнецом. На то время 

прадеду Марка было 90 лет. Местные ребята позвали Марка поиграть в игру. У каждого был обод от колеса 

велосипеда. Эти ободы ребята пускали с горки, и чей обод катился дальше других, тот и выигрывал. Марк 

рассказал своему прадеду про игру. Алексей Коваженков достал из сеней обод, вырвал из него все спицы, в 

кузнице положил обод на наковальню и вывернул обод в виде восьмёрки. Затем на одном станке он прикрепил 

обод на вал и стал ручкой вращать вал вместе с ободом. Отрегулировал кривизну восьмёрки обода так, чтобы с 

обеих сторон было совершенно одинаковое отклонение от центра, и отдал обод Марку. Когда Марк шёл с 

другими ребятами к холму, все они дружно над его ободом смеялись. Затем они запустили свои ободы с холма. 

Все ободы кроме «восьмёрочного» обода Марка быстро попадали. Обод Марка исчез под холмом, все ребята 

подумали, что и обод Марка наконец-то тоже упал, но обод снова появился вдали, катясь дальше и дальше, 

переваливаясь с одного бока на другой, совершенно не теряя своего равновесия. Перед каждой новой игрой 

прадед Марка снова регулировал кривизну восьмёрки обода. Другие ребята этого не знали. Они тоже изгибали 

свои ободы в виде восьмёрки, как у Марка, но их ободы быстро теряли равновесие и падали, так как не были 

отцентрованы. Вскоре всем местным ребятам стало неинтересно играть с Марком в эту игру.   

«Огдоад, или Восемь, символизирует вечное и спиральное движение циклов 

 

» [4, с. 675]. 

«Это именно то, что утверждает оккультизм и на основании того же принципа, по которому: «Где сила 

противопоставляется силе и производит статическое равновесие, существовавшее раньше равновесие 

нарушается, и начинается новое движение, эквивалентное тому количеству его, которое перешло в 

стадию потенциальности».  

Этот процесс имеет промежутки во время Пралайи, но вечен и непрерывен, как «Дыхание», даже когда 

проявленный Космос отдыхает.  

Таким образом, предположив, что притяжение или тяготение должно быть отброшено в пользу теории, 

что Солнце есть огромный Магнит – теория, уже принятая некоторыми физиками, - магнит, который, по 

существующему ныне предположению, действует на планеты, как действует притяжение, то куда и как 

далеко это может увести астрономов от той точки, где они сейчас находятся? Ни на шаг дальше. Кеплер 

пришёл к этой «любопытной гипотезе» почти 300 лет тому назад. Он не открыл теорию притяжения и 

отталкивания в Космосе, ибо она была известна со времён Эмпедокла, который назвал эти две 

противоположные силы «любовью» и «ненавистью» - слова, заключающие в себе ту же самую идею» [3, с. 

639].  

Силы, противоборствующие друг другу и создающие вечное и непрерывное движение и есть 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ и МАГНИТНАЯ СИЛЫ, из которых и состоят энергии, вырабатываемые небесными 

объектами путём вращения.  

Электрическая сила притягивает к себе материю, а магнитная сила отталкивает её от себя. Расстояние от 

Солнца до планет, или расположение планет на своих орбитах задаётся разницей между частотным диапазоном 

энергии, вырабатываемой Солнцем и частотным диапазоном энергии, вырабатываемой каждой из планет. Чем 

больше разница в частотном диапазоне между энергией Солнца и планетой, тем дальше от Солнца расположена 

данная планета. Этот закон работает во всех видах сфер. Аксиома: законы всех сфер одинаковы. 

Законы сфер одинаковы 



1. Законы сфер одинаковы. 

2. Каждый объект (кроме самого верхнего) находится одновременно в двух сферах: в своей сфере как 

центральный объект; в более верхней сфере в качестве периферийного объекта. 

3. В любой сфере периферийные объекты являются физическими мирами, а центральный объект является 

энергетическим миром по отношению к своим периферийным объектам. Каждый мир материален на своём 

плане. 

4. У каждого периферийного объекта два вида собственных движений: суточное вращение и годовое 

движение, плюс к этому частота собственных вибраций. 

5. Суточные вращения и годовые движения любого периферийного объекта направлены в сторону 

центрального объекта сферы. 

6. Суточный оборот любой сферы равен по продолжительности годовому обороту периферийного объекта 

на том расстоянии от центра сферы, где находится данный периферийный объект. 

7. Вся периферия любой сферы расположена в её электрической оси. 

8. Каждый небесный объект вырабатывает свою энергию вращением. 

9. Энергию, которую вырабатывает объект, распространяется до пределов его сферы, не дальше. Звёзды, 

которые мы видим в небе, это небесные фонари, никакие кванты света от них к нам не летят.  

10. Каждый периферийный объект сферы, получая мощную и высокочастотную энергию свыше, вращаясь, 

вырабатывает собственную энергию, меньшей мощности и частоты. 

11. У каждого периферийного объекта существуют ночная и дневная стороны. 

12. Каждый объект вырабатывает звуковую энергию. От своего верхнего объекта данный объект получает 

энергию в виде света, а от своего более верхнего объекта он получает энергию в виде времени. Энергии от ещё 

более верхних объектов данным объектом просто не воспринимаются ввиду огромной разницы в частотном 

диапазоне энергий. Например: энергия, которую вырабатывает центр нашей Галактики Млечный Путь, во всей 

сфере Галактики является звуком. В сферы созвездий, находящихся в сфере Галактики, эта энергия поступает в 

виде света. В сферы звёзд нашей Галактики эта энергия поступает в виде времени. Планетные сферы просто не 

воспринимают эту энергию, идущую от центра нашей Галактики. Энергия, которую вырабатывает центр 

нашего Созвездия, во всей сфере Созвездия является звуком. В сферы звёзд, находящихся в сфере Созвездия, 

эта энергия поступает в виде света. В планетные сферы нашего Созвездия эта энергия поступает в виде 

времени. Самый верхний объект – Абсолют также вырабатывает свою энергию ЗВУК вращением, только без 

помощи свыше «автогенератор». Это значит, что ни СВЕТА, ни ВРЕМЕНИ для него не существует. У 

Абсолюта нет разделения на день и ночь, обе 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 с объектов 

№ 2 в сфере Абсолюта и до самых нижних (четырнадцатых) видов сфер присутствуют ЗВУК, СВЕТ, ВРЕМЯ. 

Нужно понимать, что звук и свет не энергии, а явления, воспринимаемые нами как звук и свет при 

прохождении энергии сквозь атмосферу планеты. Время есть полноценная энергия.  

«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]. 

13. По магнитной составляющей, или оси любого центрального объекта, при его вращениях, 

вырабатываемая энергия поступает на его периферию. Благодаря этой энергии периферийные объекты 

вырабатывают собственную энергию и совершают свои годовые движения. 

14. Чем больше мощность энергии центрального объекта сферы, тем уже и мощнее электрическая и 

магнитная оси. 

15. Старея, центральный объект всё меньше и меньше вырабатывает энергии. Вращение вокруг своей оси у 

него замедляется. Электрическая и магнитная оси становятся всё шире и слабее. Так с возрастом, старея, 

спиральные галактики принимают вид эллиптических галактик. Хотя все небесные объекты и их сферы (как это 

видно из их названия) СФЕРИЧНЫ, спиральных галактик не существует.  

16. Дневная сторона каждого объекта (кроме самого верхнего), получает энергию в виде света от своего 

более верхнего объекта и как бы представляет собой периферийный объект в более верхней сфере. Ночная 

сторона каждого объекта отдаёт свою энергию в виде света своим периферийным объектам и представляет 

собой центральный объект своей 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].  

Малые сферы 

«Но мы знаем, что раз ни один атом во всём Космосе не лишён жизни и сознания, то есть духа, то 

насколько же должны быть наполнены, как тем, так и другим, его мощные небесные тела, включая и нашу 

планету. …В Космосе нет пассивного начала. Запомните также, что Космос существует лишь 



взаимопрониканием и взаимодействием пространственных энергий, исходящих из неисчислимых миллиардов 

фокусов, или центров, наполняющих его и непрестанно образующихся в нём!» [7, с. 66]. 

Существуют космические сферы: планетные сферы, сферы звёзд, сферы созвездий, сферы галактик, сферы 

вселенных и так далее. Эти космические сферы можно назвать «Большими Сферами». Но существуют и другие 

сферы, которые я называю «Малыми Сферами». К ним относятся сферы атомов. Учёные древней Греции знали, 

что планеты построены из неделимых «кирпичиков», или сфер атомов.  

«Тем не менее, Оккультизм повторяет с той же уверенностью, как всегда: «МАТЕРИЯ ВЕЧНА и 

становится атомною (её аспект) только периодически» [3, с. 709].  

В квантовой физике пытаются обнаружить неизвестные «кирпичики», разбивая вдребезги ядро атома, 

просто уничтожая, или «убивая» атом. Пример тому патологоанатом, которому Вы скажете, что человек 

неделимое существо. Он может на любое число кусков расчленить тело человека, опровергнув Вас, что и 

делают в физике элементарных частиц. Атом это живой организм, в котором есть жизнь и сознание. Есть ли 

более маленькие «кирпичики», или сферы, так же наделённые жизнью и духом, как и любые другие сферы? 

Конечно, есть. Это электроны, или точнее, - сферы электронов. Для того чтобы обнаружить в сфере галактики 

сферы поменьше, не нужно разбивать центр галактики, сферы поменьше (сферы созвездий) находятся на 

периферии сферы галактики. Для того чтобы обнаружить в сфере созвездия сферы поменьше, не нужно 

разбивать центр созвездия, сферы поменьше (сферы звёзд) находятся на периферии сферы созвездия. Для того 

чтобы обнаружить в сфере звезды сферы поменьше, не нужно разбивать звезду, сферы поменьше (планетные 

сферы) находятся на периферии звёздной сферы. 

Более маленькие сферы, чем сферы атомов, находятся на его периферии, это сферы электронов. В центре 

сферы электрона находится ядро электрона. На периферии сферы электрона находятся более маленькие сферы. 

Возникает вопрос, бесконечно это вложение Малых Сфер друг в друга, или имеется определённое число? Всё 

дело в том, что самые малые из Больших Сфер, планетные сферы построены из самых больших «кирпичиков», 

или из самых больших Малых Сфер - АТОМОВ. Сферы звёзд построены из «кирпичиков», или Малых Сфер - 

ЭЛЕКТРОНОВ. Сферы созвездий построены из Малых Сфер, которые являются периферийными сферами в 

сферах электронов. Количество Малых Сфер, из которых построены Большие Сферы, равно количеству 

Больших Сфер. Поэтому существует пятнадцать видов Малых Сфер, из которых построены пятнадцать видов 

Больших Сфер. Самая верхняя Большая Сфера Абсолют построена из самых маленьких «кирпичиков», или 

Малых Сфер.  

Из Википедии: «Планетарная модель атома Бора-Резерфорда. В 1911 году Эрнест Резерфорд, проделав 

ряд экспериментов, пришел к выводу, что атом представляет собой подобие планетной системы, в 

которой электроны движутся по орбитам вокруг расположенного в центре атома тяжелого положительно 

заряженного ядра («модель атома Резерфорда»). Однако такое описание атома вошло в противоречие с 

классической электродинамикой. Дело в том, что, согласно классической электродинамике, электрон при 

движении с центростремительным ускорением должен излучать электромагнитные волны, а, следовательно, 

терять энергию. Расчеты показывали, что время, за которое электрон в таком атоме упадет на ядро, 

совершенно ничтожно. 

Но прав Эрнест Резерфорд, потому что ЗАКОНЫ СФЕР ОДИНАКОВЫ. Ребята, согласно классической 

электродинамике, не в состоянии понять, что электроны вырабатывают собственную энергию вращением, 

двигаются по собственным «годовым орбитам» по направлению к ядру атома и обратно. Кроме того нет 

никакого центростремительного ускорения электрона, а есть «суточное» вращения сферы атома вокруг своей 

оси.  

По сути, каждый атом в микромире, или в мире Малых Сфер есть Абсолют, в сфере которого расположены 

четырнадцать видов более малых сфер. Только строение космоса начинается с самой большой из Больших 

Сфер – сферы Абсолюта, а строение микромиров начинается от самой малой Малой Сферы.  

«Каждый Элементальный Атом, в поисках которого более, нежели один химик следовал по пути, 

указанному алхимиками, есть, по их твёрдому убеждению, если и не в силу их знания, - Душа; не обязательно 

развоплощённая Душа, но Джива, как называют её индусы, центр Потенциальной Жизнеспособности с 

латентной разумностью в ней, и, в случае сложных Душ, разумное и действенное Существование от высшей 

до низшей степени; форма, состоящая из более или менее многочисленных дифференциаций. Чтобы понять 

смысл нами сказанного, нужно быть метафизиком, притом метафизиком Востока. Все эти Атомы-Души 

суть дифференциации Единого и находятся в том же отношении к Нему, как и Божественная Душа-Буддхи к 

своему вдохновляющему и нераздельному с нею Духу, Атома. 

Современные физики, заимствовав от древних их Атомическую Теорию, забыли один пункт, наиболее 

важный во всей доктрине; следовательно, они получили лишь скорлупу и никогда не будут в состоянии 

получить ядро. Приняв физические Атомы, они упустили многозначительный факт, что от Анаксагора до 

Эпикура, до римлянина Лукреция и кончая даже Галилеем, все эти философы верили, более или менее, в 

живоначальные Атомы, а не в невидимые крупинки так называемой «грубой» материи. Согласно им, 

вращательное движение было порождено более значительными по величине (читайте, более божественными 

и чистыми) Атомами, увлёкшими вниз другие Атомы; причём более лёгкие были, одновременно, отброшены 

вверх. В эзотерическом смысле – это вечно циклическая кривая дифференцированных Элементов, нисходящая 

и восходящая через интер-циклические фазы существования, пока каждый не достигнет своей отправной 

точки или места рождения. Эта идея была столь же метафизическая, как и физическая. Сокровенное 



толкование включало Богов или Душ под видом Атомов, как причин всех следствий, производимых на Земле 

выделениями божественных тел» [3, с. 729.]. 

Сфера Абсолюта построена из самых маленьких Малых Сфер, то есть пятнадцатых видов сфер в сфере 

атома. Поэтому атомы проявляются, или рождаются лишь тогда, когда наступает рождение планетных миров в 

сферах звёзд. Растворение миров, или сфер происходит от планетных видов сфер и до сфер Вселенных. Более 

верхние сферы не растворяются, а лишь временами то уплотняются, то становятся более разряжёнными, или 

эфирными. Получается, что не только восемь видов Больших Сфер имеют время жизни и время покоя 

(рождение и смерть), но и восемь видов Малых Сфер, начиная от сфер атомов и сфер электронов. 

Заключение 

Электрическая ось Земли, как и электрическая ось Солнца, нагревает Землю. Солнце то притягивает к себе 

планеты, то отталкивает. Причиной этого является различная мощность энергии по окружности Солнца, 

вырабатываемая центрами (чакрами) Солнца при его вращении. Законы сфер одинаковы. Эрнест Резерфорд 

прав. 
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