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Земля (а также и другие планеты солнечной
системы, как и планеты других звёзд) при своём
годовом обращении проходит не вокруг Солнца, а
по направлению к нему.
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Иллюзию движения планет вокруг Солнца создаёт
другой вид движения. Это суточное движение
Солнца, равное по времени годовому обороту
Земли.
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Но в суточном движении Солнца участвует не
само Солнце – “ядро”, а вся солнечная система –
“атом”.
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То же касается и всех более верхних объектов,
таких как звёзды, галактики, вселенные и т.д.
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Введение
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Нормальных учебников и книг по теоретической астрономии практически нет.
Благодаря учёным практикам, создающим всё более совершенные телескопы для
наблюдения за небесными телами, перечислены доступные небесные объекты. Ни о
какой небесной механике не может идти речь. Нет, есть книги по астрономии, это
“Разоблачённая Изида” и ”Тайная доктрина”. Но эти замечательные книги даже читать не
хотят учёные теоретики.
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У них более важные дела. Они находят экзопланеты, собираются путешествовать по
червячным передачам чёрных дыр, раскрывают тайны во время Большого взрыва и до
него, хотя никакого Большого взрыва не было.
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Астрономия и астрология две совершенно разные науки, хотя и родственные.
Астрология никак не является искажением астрономии.
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Астрономия - наука о построении Богом (Абсолютом) миров с помощью геометрии, как
правильно сказал Пифагор.
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Астрология – наука о влиянии небесных тел на жизнь обитателей Земли.
В центре небесной сферы Птолемей помещал Землю, потому что в науке “астрология” в
центре – Земля, а окружающие Землю небесные тела оказывают своё воздействие на
жизнедеятельность Земли и её обитателей (флоры и фауны).
Также верно он говорил (это уже астрономия), что планеты движутся петлеобразно.
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Все свои расчёты юг (Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга) и времени
движений Малых Кругов, Больших Кругов и Оборотов Объектов я выполнял, исходя из
чисел о времени движении объектов и длительности юг, глобусов, взятых из
“Разоблачённой Изиды” и ” Тайной доктрины”. Разумеется, в работе наверняка есть
много ошибок, я не Елена Петровна. Кажется в “Разоблачённой Изиде” Елена Петровна
Блаватская говорит о том, что если она скажет прямо о том, что пытается объяснить
окольными путями, её казнят. Не могла она говорить о многих вещах ясно и открыто,
будучи посвящённой, но всё равно сделала всё что могла для человечества. Нет, к
сожалению, в России ни одного памятника, ни одного музея имени Елены Петровны
Блаватской, очень жаль.
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Год планеты (объекта) или Большой Круг (Б.К.)
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У каждой планеты солнечной системы, как и у планет других звезд, есть своя годовая
орбита в виде круга. Назовём эту годовую круговую орбиту – Большой Круг, или Б.К. .
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Со времен Коперника и Кеплера точка зрения ученых теоретиков такова, что планеты
двигаются по годовой орбите вокруг Солнца и описывают эллипсы, то же самое
происходит и со звездами. Елена Петровна Блаватская говорит в своих трудах, что
основной геометрической фигурой при движении небесных тел является круг. Хочу вслед
за великим русским ученым, философом и посвященным Еленой Петровной Блаватской
повторить, что планеты, звёзды, центры галактик, центры вселенных и т. д. совершают в
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Мало того, своё годовое движение (Б.К.) 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.
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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.
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Итак, нижний объект свой Большой Круг (год) проходит не вокруг верхнего объекта, а по
направлению к нему.
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Объекты, изначально (с момента возникновения) принадлежащие верхнему объекту
(а не блуждающие “бомжи”, захваченные гравитацией, как например Плутон), двигаются
по круговым орбитам. Всё это касается и электронов с атомами.
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Наша Галактика (как впрочем, и другие галактики) при своём суточном движении
оборачивается вместе со своими звёздами. Но звёзды, находящиеся на разном удалении
от центра Галактики, центр Галактики оборачивает с разной скоростью. Скорость
оборачивания нижних объектов – “электронов” вокруг центра “ядра” верхнего объекта
зависит не только от расстояния нижнего объекта до верхнего и от характеристик нижнего
объекта (масса, плотность, диаметр и т.д.), но и от изменения течения времени по мере
удаления нижних объектов от верхнего внутри объектной системы. Чем дальше нижний
объект от верхнего объекта, тем у него большая скорость, но и продолжительнее год,
который является также сутками объектной системы на данном расстоянии от центра
(которым является верхний объект). Скорость объектной системы возрастает по мере
удаления от её центра.
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Сутки солнечной системы на разных расстояниях от центра различны. Сутки
солнечной системы равны годам планет. Год Марса (687) суток равен суткам солнечной
системы на расстоянии от центра, на котором расположен Марс. Год Земли равен
суткам солнечной системы на расстоянии от центра, на котором расположена Земля, то
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Сергею Александровичу Луверду, который, кстати, обнаружил серьёзную ошибку
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Уникальность расположения орбиты Земли состоит в том, что у неё суточный оборот и
Малый круг совпадают по времени. Земля находится на “центральной электромагнитной
дороге”.
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Чем ближе планета к Солнцу по отношению к Земле (внутренние планеты), тем больше
изменяется разница между суточным оборотом и Малым кругом в сторону увеличения
суточного оборота по отношению к Малому кругу.
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Есть подсказка (аксиома), очень хорошее подтверждение о годовом движении планет
по направлению к Солнцу, а не вокруг него. Замечу, что планеты являются нижними
объектами по отношению к Солнцу, а Солнце является верхним объектом по отношению к
своим планетам. Но, в то же время, Солнце является нижним объектом по отношению к
центру Галактики, а центр Галактики, в свою очередь, является нижним объектом по
отношению к центру нашей Вселенной и т.д. Хотя планеты не совсем объекты (об этом я
скажу позже – что является объектом, а что нет).
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Итак, об аксиоме. Есть такое понятие – год Солнца. Он равен 24000 лет (если точнее, то
что-то около 25868 лет). Если планеты, благодаря своему годовому движению (Большой
Круг) оборачиваются вокруг Солнца, то и Солнце за свой год должно обернуться вокруг
центра Галактики. Но свой годовой круг (Б.К.) Солнце совершает, как и все другие звезды
Галактики, по направлению к центру Галактики, а не вокруг него. А ведь Солнце является
нижним объектом по отношению к центру Галактики. Планеты по отношению к Солнцу
также являются нижними объектами и подчиняются тем же законам, что и звезды, а
также и другие объекты вплоть до Абсолюта. Абсолют это то, что выше богов, то, что
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На рисунке Большой Круг Марса разбит на 24 отрезка с шагом 28,5 суток
(687 / 24 = 28,5). Покажем на годовых кругах Марса и Земли их расположения
относительно друг друга за 16 земных лет без учёта суточного движения солнечной
системы. Будут видны на рисунке удаления и приближения между Марсом и Землёй за
эти 16 лет. Земля через год снова на своём месте. Изменяется после каждого земного
года на рисунке только расположение Марса.
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Звёздочки внутри круга – это местоположения Марса, а цифры – земные годы. Движется
Марс по Б.К. в обратном направлении от Земли. Ближайшее расстояние между Марсом и
Землёй во время противостояния наступает тогда, когда Марс ближе всего к Солнцу, а
Земля дальше. Это лето для Марса и зима для Земли. В это время расстояние между ними
55 миллионов километров.

Звёздочки внутри круга – это местоположения Марса, а цифры – земные годы. Движется
Марс по Б.К. в обратном направлении от Земли. Ближайшее расстояние между Марсом и
Землёй во время противостояния наступает тогда, когда Марс ближе всего к Солнцу, а
Земля дальше. Это лето для Марса и зима для Земли. В это время расстояние между ними
55 миллионов километров.

Самое большое расстояние между Землёй и Марсом во время противостояния
наступает тогда, когда совпадают лето у Земли и зима у Марса. Земля находится на
ближайшем расстоянии от Солнца, а Марс на самом большом удалении от Солнца. В этом
случае расстояние между Марсом и Землёй 100 млн.км. Ниже дан расчёт
местоположений Марса в сутках с каждым новым годом Земли, по которому и
расставлены местоположения Марса за 16 земных лет (без учёта вынужденного
движения планет из-за суток Солнечной системы).
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У землян год начинается с зимы, у марсиан пусть будет начало года с лета.
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Расчёты местоположений Марса через каждый земной год в сутках
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Вот таким образом происходят удаления и приближения Марса и Земли при их годовых
движениях по направлению к Солнцу.
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И не просто Большие круги проходят планеты, а проходят эти круги с помощью Малых
Кругов. За год Земля совершает 360 Малых Кругов. Диаметр каждого Малого круга Земли
это 1/360 часть окружности Большого Круга. Как говорил Птолемей, планеты движутся
петлеобразно. Немного уточню, все объекты движутся петлеобразно.
360 диаметров
М.К. Объекта равны окружности Б.К. Объекта. У объекта, находящегося на центральной
электромагнитной дороге, сутки равны Малому кругу.
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Марс движется в обратном направлении по своей годовой орбите (с Востока на Запад, в
отличии от других планет), но Солнечная система оборачивает вокруг центра-Солнца все
планеты в одном направлении, вне зависимости направления годового движения планет
(Восток-Запад, или Запад-Восток).
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Сутки Солнца (для землян) совпадают по времени с годом (Б.К.) Земли и равны
одному году (то же верно для марсиан, юпитерианцев и т.д.).
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Не просто Солнце оборачивается вокруг себя за свои сутки, оборачивается вся солнечная
система вместе со всеми своими планетами. Планеты являются пассажирами в суточном
движении Солнца.
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Точно также поступает центр Галактики, своё вращение вокруг своей оси (свои сутки) он
совершает вместе со всеми своими звёздами, находящимися в юбке Галактики, а значит и
вместе с планетами всех своих звёзд.
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То же касается и всех верхних объектов. Каждый верхний объект вплоть до Абсолюта
оборачивается вместе со своими нижними объектами (объектная система) и со всеми
вложениями своих нижних объектов.
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Теперь об эллипсах. Придумали по два центра у этих эллипсов и много другой ерунды
вроде прецессий и звёздных суток. Жаль, что эти учёные теоретики не доказали, что
когда в пруд бросаешь камень, то расходятся по воде эллипсы. Разумеется это о
нынешних учёных теоретиках.
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Все эти круги, являются
одним Б.К. (годовым)
кругом планеты, которую
перемещает солнечная
система при своём
суточном движении.

Внутренняя и внешняя
Границы электрического
поля нижнего Объекта.

Зима

Лето
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За годовой круг Земли, а также и других планет, берутся не сами Б.К., а те круговые
орбиты, по которым верхний объект - Солнце при своём суточном движении оборачивает
вокруг себя все свои нижние объекты - планеты.
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У Марса диаметр Б.К. 43 миллиона километров, его и возьмём для примера. Ближайшее
расстояние между Марсом и Солнцем 206 млн.км., наибольшее – 249 млн.км.
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Вот и вылез этот эллипс, полученный путём скрещивания Большого Круга нижнего
объекта и сутками солнечной системы, которые и провезли нижний объект при движении
вокруг своей оси солнечной системы. Величина диаметра Б.К. нижнего объекта равна
ширине электромагнитной дороги, являющейся частью электромагнитной юбки Солнца. В
границах электромагнитной дороги и заперт нижний объект в своих движениях (сутки,
М.К., Б.К.).

Диаметр Б.К.
нижнего
объекта

Ширина
электромагнитного
поля нижнего
объекта

В электромагнитной юбке для каждой
планеты есть своя дорога, состоящая из
перпендикулярных друг другу
электрического и магнитного полей. По
этим дорогам и оборачивает солнечная
система свои планеты.

Именно в перекрёстках
электромагнитных полей и совершают
планеты свои собственные движения :
сутки, М.К. и Б.К. Диаметр Б.К. планеты
и есть ширина его электромагнитной
дороги (перекрёстка).
Алиев А.С. 19/03/10. Страница 9

Вот и вылез этот эллипс, полученный путём скрещивания Большого Круга нижнего
объекта и сутками солнечной системы, которые и провезли нижний объект при движении
вокруг своей оси солнечной системы. Величина диаметра Б.К. нижнего объекта равна
ширине электромагнитной дороги, являющейся частью электромагнитной юбки Солнца. В
границах электромагнитной дороги и заперт нижний объект в своих движениях (сутки,
М.К., Б.К.).

Диаметр Б.К.
нижнего
объекта

Ширина
электромагнитного
поля нижнего
объекта

В электромагнитной юбке для каждой
планеты есть своя дорога, состоящая из
перпендикулярных друг другу
электрического и магнитного полей. По
этим дорогам и оборачивает солнечная
система свои планеты.

Именно в перекрёстках
электромагнитных полей и совершают
планеты свои собственные движения :
сутки, М.К. и Б.К. Диаметр Б.К. планеты
и есть ширина его электромагнитной
дороги (перекрёстка).
Алиев А.С. 19/03/10. Страница 9

Попятное движение планет

Попятное движение планет

Рисунок, который получается у астрономов, наблюдающих в телескопы попятное
движения планет.

Рисунок, который получается у астрономов, наблюдающих в телескопы попятное
движения планет.
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Прямое движение
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движение

Орбита Марса

Марс

1

Земля

Орбита Земли

При прохождении Землёй выделенного участка по
годовой орбите происходит явление попятного движения
планет. Движения Марса и солнечной системы минус
движение Земли в обратном направлении на
выделенном участке.
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Орбита Земли

При прохождении Землёй выделенного участка по
годовой орбите происходит явление попятного движения
планет. Движения Марса и солнечной системы минус
движение Земли в обратном направлении на
выделенном участке.
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Зима и лето, глобальные похолодания и потепления

Зима и лето, глобальные похолодания и потепления

Почему существуют лето и зима? Откуда берутся глобальные похолодания и потепления?

Почему существуют лето и зима? Откуда берутся глобальные похолодания и потепления?
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Я думаю, что всем теперь понятно, откуда берутся глобальные потепления и глобальные
похолодания. Дальше Земля от Солнца по своему Б.К. – зима, ближе - лето.

Я думаю, что всем теперь понятно, откуда берутся глобальные потепления и глобальные
похолодания. Дальше Земля от Солнца по своему Б.К. – зима, ближе - лето.

Дальше Солнце от центра Галактики по своему Б.К. – глобальное похолодание.
Ближе Солнце к центру Галактики по своему Б.К. – глобальное потепление.

Дальше Солнце от центра Галактики по своему Б.К. – глобальное похолодание.
Ближе Солнце к центру Галактики по своему Б.К. – глобальное потепление.
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Скорость движения Земли

Скорость движения Земли

Сутки Земли и её Малый Круг совпадают, это значит, что Земля находится на срединной
дороге электромагнитной юбки Солнца.

Сутки Земли и её Малый Круг совпадают, это значит, что Земля находится на срединной
дороге электромагнитной юбки Солнца.

У всех объектов Большой Круг состоит из 360-и Малых Кругов, точнее из 360-и
диаметров Малых Кругов.

У всех объектов Большой Круг состоит из 360-и Малых Кругов, точнее из 360-и
диаметров Малых Кругов.

Но и 360 диаметров Б.К. равны окружности Оборота (только для такого нижнего
объекта, который находится на срединной электромагнитной дороге в
электромагнитной юбке верхнего объекта – сутки нижнего объекта и Малый круг равны
по времени.

Но и 360 диаметров Б.К. равны окружности Оборота (только для такого нижнего
объекта, который находится на срединной электромагнитной дороге в
электромагнитной юбке верхнего объекта – сутки нижнего объекта и Малый круг равны
по времени.

Делаем расчёты, исходя из того, что от Земли до Солнца 150 миллионов километров.

Делаем расчёты, исходя из того, что от Земли до Солнца 150 миллионов километров.

Диаметр Оборота Земли вокруг Солнца (суточный оборот солнечной системы на
расстоянии 150 млн.км. от центра) равен 300 млн.км.

Диаметр Оборота Земли вокруг Солнца (суточный оборот солнечной системы на
расстоянии 150 млн.км. от центра) равен 300 млн.км.

Окружность Оборота Земли вокруг Солнца равна 300 млн.км.×Pi=942477796 км.

Окружность Оборота Земли вокруг Солнца равна 300 млн.км.×Pi=942477796 км.

Но 360 диаметров Б.К. Земли = окружности оборота = 942477796 км.

Но 360 диаметров Б.К. Земли = окружности оборота = 942477796 км.

Диаметр одного Б.К. = 942477796/360 = 2617993,87799 км., или 2,6млн.км. Расстояние
от Земли до Солнца изменяется не из-за несуществующего эллипса, а потому, что диаметр
годовой орбиты Земли равен 2,6 миллиона километров, то же касается и других планет.

Диаметр одного Б.К. = 942477796/360 = 2617993,87799 км., или 2,6млн.км. Расстояние
от Земли до Солнца изменяется не из-за несуществующего эллипса, а потому, что диаметр
годовой орбиты Земли равен 2,6 миллиона километров, то же касается и других планет.

Окружность одного Б.К. = 2,6 × Pi = 8,168 млн.км. Это расстояние, которое проходит
Земля по своей годовой орбите (КРУГУ) за год (год Земли). Но окружность годовой орбиты
Земли состоит из 360 диаметров Малых Кругов. Земля по Годовому Кругу (Б.К.) проходит
Малыми Кругами и поэтому истинное расстояние, которое Земля проходит за свой год
равно окружности Б.К. Земли × Pi, или 360 диаметров М.К. Земли × Pi, что одно и то же.

Окружность одного Б.К. = 2,6 × Pi = 8,168 млн.км. Это расстояние, которое проходит
Земля по своей годовой орбите (КРУГУ) за год (год Земли). Но окружность годовой орбиты
Земли состоит из 360 диаметров Малых Кругов. Земля по Годовому Кругу (Б.К.) проходит
Малыми Кругами и поэтому истинное расстояние, которое Земля проходит за свой год
равно окружности Б.К. Земли × Pi, или 360 диаметров М.К. Земли × Pi, что одно и то же.

В год Земля проходит : 8,168 млн.км. × Pi = 25,66 млн.км. В сутки (25,66 млн.км./365)
70 301 км., в час 2 929 км., в минуту 48,8 км, в секунду 814 метров (истинная скорость
Земли).

В год Земля проходит : 8,168 млн.км. × Pi = 25,66 млн.км. В сутки (25,66 млн.км./365)
70 301 км., в час 2 929 км., в минуту 48,8 км, в секунду 814 метров (истинная скорость
Земли).

Это рассчитана скорость движения Земли, двигающейся Малыми Кругами
Большому Кругу (петлеобразное движение планеты, как говорил Птолемей).

Это рассчитана скорость движения Земли, двигающейся Малыми Кругами
Большому Кругу (петлеобразное движение планеты, как говорил Птолемей).

по

по

30 км/сек – это не скорость движения Земли, а скорость движения солнечной
системы при её суточном вращении на расстоянии 150 млн.км. от центра. Известны не
скорости движения планет солнечной системы, а скорости движения солнечной
системы (при её вращении - сутках) на расстояниях, удалённых от центра, на которых
расположены планеты, или так: известна скорость суточного движения солнечной
системы на различных удалениях от центра (Солнца).

30 км/сек – это не скорость движения Земли, а скорость движения солнечной
системы при её суточном вращении на расстоянии 150 млн.км. от центра. Известны не
скорости движения планет солнечной системы, а скорости движения солнечной
системы (при её вращении - сутках) на расстояниях, удалённых от центра, на которых
расположены планеты, или так: известна скорость суточного движения солнечной
системы на различных удалениях от центра (Солнца).
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Если не обращать внимания на Малые Круги, то Земля проходит по Большому
Кругу за год, сутки, час, минуту и секунду такие расстояния:

Если не обращать внимания на Малые Круги, то Земля проходит по Большому
Кругу за год, сутки, час, минуту и секунду такие расстояния:

Диаметр Б.К. Земли = 2 600 000 километров (примерно).
Окружность Б.К. Земли = 8 168 141 километров.

Диаметр Б.К. Земли = 2 600 000 километров (примерно).
Окружность Б.К. Земли = 8 168 141 километров.

За год Земля проходит по своему Б.К. : 8 168 141 километров.

За год Земля проходит по своему Б.К. : 8 168 141 километров.

За сутки Земля проходит по своему Б.К. : 8 168 141 / 365 = 22 378 километров.

За сутки Земля проходит по своему Б.К. : 8 168 141 / 365 = 22 378 километров.

За час Земля проходит по своему Б.К. : 22 378 / 24 = 932 километра.

За час Земля проходит по своему Б.К. : 22 378 / 24 = 932 километра.

За минуту Земля проходит по своему Б.К. : 932 / 60 = 15,54 километра.

За минуту Земля проходит по своему Б.К. : 932 / 60 = 15,54 километра.

За секунду Земля проходит по своему Б.К. : 15,54 / 60 = 0,26 километров или 260 метров.

За секунду Земля проходит по своему Б.К. : 15,54 / 60 = 0,26 километров или 260 метров.

Рассчитаем расстояния, которые проходит Марс по своему Б.К. за земные : год, сутки,
час, минуту и секунду (без учёта движения по Малым Кругам).

Рассчитаем расстояния, которые проходит Марс по своему Б.К. за земные : год, сутки,
час, минуту и секунду (без учёта движения по Малым Кругам).

Диаметр Б.К. Марса 43 миллиона километра, ближайшее расстояние до Солнца 206

Диаметр Б.К. Марса 43 миллиона километра, ближайшее расстояние до Солнца 206

миллионов километров, наиболее удалённое – 249 млн. километров. Разница между

миллионов километров, наиболее удалённое – 249 млн. километров. Разница между

этими величинами и есть диаметр Б.К. Марса.

этими величинами и есть диаметр Б.К. Марса.

Окружность = 43 000 000 × Pi = 360 М.К. = 135 088 484 километров.

Окружность = 43 000 000 × Pi = 360 М.К. = 135 088 484 километров.

За свой год (687 суток) Марс проходит по своему Б.К. : 135 088 484 километра.

За свой год (687 суток) Марс проходит по своему Б.К. : 135 088 484 километра.

За земной год Марс проходит по своему Б.К. : (365 / 687) × 135 088 484 = 71 771 902
километра.

За земной год Марс проходит по своему Б.К. : (365 / 687) × 135 088 484 = 71 771 902
километра.

За сутки Земли Марс проходит по своему Б.К. : 71 771 902 / 365 = 196 635 километров.

За сутки Земли Марс проходит по своему Б.К. : 71 771 902 / 365 = 196 635 километров.

За час Марс проходит по своему Б.К. : 196 635 / 24 = 8 193 километра.

За час Марс проходит по своему Б.К. : 196 635 / 24 = 8 193 километра.

За минуту Марс проходит по своему Б.К. : 8 193 / 60 = 136,6 километров.

За минуту Марс проходит по своему Б.К. : 8 193 / 60 = 136,6 километров.

За секунду Марс проходит по своему Б.К. : 136,6 / 60 = 2,276 километра.

За секунду Марс проходит по своему Б.К. : 136,6 / 60 = 2,276 километра.

Для расчёта скорости годового движения Марса, учитывая Малые Круги, можно просто
полученные значения скорости Марса без учёта М.К. умножить на число Pi и мы получаем
истинную скорость движения Марса по своей годовой орбите за данные промежутки
земного времени. Это и будет истинная скорость Марса с учётом движения Марса
Малыми Кругами по годовому (Б.К.) кругу.

Для расчёта скорости годового движения Марса, учитывая Малые Круги, можно просто
полученные значения скорости Марса без учёта М.К. умножить на число Pi и мы получаем
истинную скорость движения Марса по своей годовой орбите за данные промежутки
земного времени. Это и будет истинная скорость Марса с учётом движения Марса
Малыми Кругами по годовому (Б.К.) кругу.
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Пример. Рассчитаем скорость движения Марса, учитывая прохождение Малых
Кругов, за земную секунду.

Пример. Рассчитаем скорость движения Марса, учитывая прохождение Малых
Кругов, за земную секунду.

Умножаем значение скорости Марса (без учёта М.К.) за земную секунду на число Pi. За
секунду Марс проходит без учёта М.К. 2,276 километра. С учётом М.К. получаем:
2,276 × Pi = 7,15 километров в секунду.

Умножаем значение скорости Марса (без учёта М.К.) за земную секунду на число Pi. За
секунду Марс проходит без учёта М.К. 2,276 километра. С учётом М.К. получаем:
2,276 × Pi = 7,15 километров в секунду.

Рассчитаем скорость движения планеты солнечной системы за земной год, зная
диаметр Б.К. планеты и её год.

Рассчитаем скорость движения планеты солнечной системы за земной год, зная
диаметр Б.К. планеты и её год.

За свой год планета проходит : диаметр × Pi = окружность Б.К. планеты.

За свой год планета проходит : диаметр × Pi = окружность Б.К. планеты.

За земной год планета проходит по своему Б.К. (скорость планеты за земной год без учёта

За земной год планета проходит по своему Б.К. (скорость планеты за земной год без учёта

Малых кругов) = окружность Б.К. планеты × год Земли (365 суток) /год искомой планеты.

Малых кругов) = окружность Б.К. планеты × год Земли (365 суток) /год искомой планеты.

С учётом М.К. планеты получаем истинную скорость движения планеты за год Земли :
(Окружность Б.К. планеты × год Земли / год искомой планеты) × Pi.
Снова для примера возьмём Марс : (135 088 484 × 365/687) × Pi = 225 478 080 км.

С учётом М.К. планеты получаем истинную скорость движения планеты за год Земли :
(Окружность Б.К. планеты × год Земли / год искомой планеты) × Pi.
Снова для примера возьмём Марс : (135 088 484 × 365/687) × Pi = 225 478 080 км.

А теперь можно вычислять скорость движения планеты в земных сутках, часах, минутах,
секундах.

А теперь можно вычислять скорость движения планеты в земных сутках, часах, минутах,
секундах.

Для Марса :
За год = 225 478 080 километров.
В сутки = 225 478 080 / 365 = 617 748 километров.
В час = 617 748 / 24 = 25 739.5 километров.
В минуту = 25 739,5 / 60 = 429 километров.
В секунду = 429 / 60 = 7,15 километров.

Для Марса :
За год = 225 478 080 километров.
В сутки = 225 478 080 / 365 = 617 748 километров.
В час = 617 748 / 24 = 25 739.5 километров.
В минуту = 25 739,5 / 60 = 429 километров.
В секунду = 429 / 60 = 7,15 километров.

Об учёных-теоретиках Эмануэль Сведенборг. “О небесах, о мире духов и об аде”. ООО
издательство “Эксмо” 2003, стр.210. “Мне дано было говорить с многими из учёных
после отшествия их от мира; … Те, которые в сердце отрицали Божественное начало,
стали до того тупыми, что они едва могли понимать какую-либо гражданскую истину
и ещё менее духовную. … Чернота, которой, казалось, облекались их внутренние
начала, была темнее и больше в тех, которые в отрицании Божественного начала
утвердили себя научными доводами своей учёности. Такие люди в той жизни
принимают с удовольствием всякую ложь, которой они напитываются, как губка
водой, и откидывают всякую истину, как откидывает упругая кость то, что
попадает на неё… Такие духи погружаются в пучины, кажущиеся болотами, в которых
они мучаются морокой, в которую обращается их ложь”.

Об учёных-теоретиках Эмануэль Сведенборг. “О небесах, о мире духов и об аде”. ООО
издательство “Эксмо” 2003, стр.210. “Мне дано было говорить с многими из учёных
после отшествия их от мира; … Те, которые в сердце отрицали Божественное начало,
стали до того тупыми, что они едва могли понимать какую-либо гражданскую истину
и ещё менее духовную. … Чернота, которой, казалось, облекались их внутренние
начала, была темнее и больше в тех, которые в отрицании Божественного начала
утвердили себя научными доводами своей учёности. Такие люди в той жизни
принимают с удовольствием всякую ложь, которой они напитываются, как губка
водой, и откидывают всякую истину, как откидывает упругая кость то, что
попадает на неё… Такие духи погружаются в пучины, кажущиеся болотами, в которых
они мучаются морокой, в которую обращается их ложь”.
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Виды движения объектов

Виды движения объектов

Собственные движения объектов

Собственные движения объектов

1. У каждого объекта (если он не мёртв, как Луна) существует вращение вокруг своей
оси (сутки объекта).
2. Каждый объект кроме вращения двигается по Малому Кругу по направлению
к верхнему объекту (направление Запад-Восток или наоборот, как у Марса).
3. Каждый объект совершает Большие Круги, состоящие из 360 диаметров Малых
Кругов,
по направлению к верхнему объекту (направление Запад-Восток или
наоборот). 360 диаметров Малых Кругов объекта равны окружности Большого Круга
объекта.
Вынужденные движения объектов
или перемещение нижних объектов верхними объектами
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Вынужденные движения объектов
или перемещение нижних объектов верхними объектами

Все нижние объекты оборачиваются верхним объектом в направлении Восток – Запад
(или Запад – Восток), так как они являются неотъемлемой частью этого верхнего объекта.
Оборачивается не только сам объект (ядро), но вся объектная система (атом) вместе со
всеми нижними объектами (электронами).
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Все нижние объекты совершают вынужденные Обороты вокруг верхнего объекта
(направление Север – Юг) за время, равное суткам источника. Благодаря этому виду
движения происходит смена полюсов нижнего Объекта. Для планет верхним объектом
является Солнце, а источником – центр Галактики.
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движения происходит смена полюсов нижнего Объекта. Для планет верхним объектом
является Солнце, а источником – центр Галактики.

Чем больше объектов над нижним объектом, тем больше вынужденных движений у этого
нижнего объекта.
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Всемирное тяготение или электромагнитные силы

Всемирное тяготение или электромагнитные силы

Это замечательное открытие всемирного
кембриджского университета Роджеру Котсу.

тяготения

принадлежит

профессору
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В.И.Вернадский “Биосфера и ноосфера”. АЙРИС-ПРЕСС Москва 2007, стр. 502.
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“Понятие о силе тяжести, быстро перешедшее в понятие всемирного тяготения не
было дано Ньютоном. Он публично и в частной переписке против него возражал”.

“Понятие о силе тяжести, быстро перешедшее в понятие всемирного тяготения не
было дано Ньютоном. Он публично и в частной переписке против него возражал”.

Почему объекты держатся на своих орбитах и не сходят с них?
Планеты, как доказал Исаак Ньютон,
держатся на своих орбитах за счёт
центростремительных и центробежных сил. Точно такая же замечательная аксиома есть и
у О.Генри в рассказе “Вождь краснокожих”. Мальчик объясняет своему похитителю, что
ветер дует, потому что деревья качаются.
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Если бы это было так, как считают учёные теоретики, то все миры бы разлетелись в
момент их создания. Хотя никакого момента не было. Для периодического воссоздания и
растворения планет, звёзд, галактик, вселенных нужны миллионы лет. Не было никогда
никакого Большого Взрыва. Происходит растворение (пралайя) и проявление миров и
объектов (уплотнение материи миров и объектов), о чём очень подробно и научно
объяснила Елена Петровна Блаватская. Как может из ничего что-то появиться. Есть только
переход энергии и вещества из одного вида или состояния в другой. При пралайе
физических миров происходит переход материи в энергию, а при воссоздании физических
миров происходит переход энергии в материю. От Солнца к планетам поступает энергия.
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Но Солнце не даёт энергию планетам. Солнце передаёт энергию планетам. Получает
наша звезда энергию от центра Галактики, который получает энергию от центра
Вселенной (Ц.В.) и так вплоть до Абсолюта.
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наша звезда энергию от центра Галактики, который получает энергию от центра
Вселенной (Ц.В.) и так вплоть до Абсолюта.

Благодаря Ньютону была уничтожена Птолемеевская система о петлеобразном
движении планет. Были выброшены знания об эпициклах (Малые Круги). Учёный
противник Ньютона Тихо Браге придерживался теории эпициклов.
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В.И.Вернадский “Биосфера и ноосфера”. АЙРИС-ПРЕСС Москва 2007, стр. 195.

В.И.Вернадский “Биосфера и ноосфера”. АЙРИС-ПРЕСС Москва 2007, стр. 195.

“Т.Браге (1546 – 1601) не принял даже основного положения теории
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Коперника – вращения Земли вокруг Солнца“. (Выделено мной).
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В.И.Вернадский “Биосфера и ноосфера”. АЙРИС-ПРЕСС Москва 2007, стр. 198. “Признаки
научного мировоззрения совсем другие. И эти признаки таковы, что птолемеево
представление о Вселенной входило, по справедливости, в состав научного
мировоззрения известной эпохи и что в настоящее время в нашем научном
мировоззрении есть части, столь же мало отвечающие действительности, как мало
ей отвечала царившая долгие века система эпициклов (речь о Малых Кругах). И эти, по
существу, неверные звенья нашего научного мировоззрения входили в него до тех пор,
пока не была доказана их невозможность, невозможность какого бы то ни было
развития птолемеевой системы, как доказывал Ньютон в 1686 г. Своими великими
«Philosophiae Naturalis Principia». Однако – и после того – ещё десятки лет в научной
среде держались старые воззрения. Десятки лет ньютоновы идеи не могли
проникнуть в общественное сознание”.
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представление о Вселенной входило, по справедливости, в состав научного
мировоззрения известной эпохи и что в настоящее время в нашем научном
мировоззрении есть части, столь же мало отвечающие действительности, как мало
ей отвечала царившая долгие века система эпициклов (речь о Малых Кругах). И эти, по
существу, неверные звенья нашего научного мировоззрения входили в него до тех пор,
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проникнуть в общественное сознание”.

Нижние объекты держатся на своих орбитах благодаря электрической и
магнитной юбкам, созданными верхним объектом.

Нижние объекты держатся на своих орбитах благодаря электрической и
магнитной юбкам, созданными верхним объектом.

Магнитная и электрическая юбки Солнца– зеркальное отражение друг друга. Высокая
энергия от центра Галактики (источника) поступает к верхнему объекту Солнце. Часть
высокой энергии разделяется на две её составляющие : магнитное и электрическое поля –
электромагнитная юбка, состоящая из магнитных и электрических дорог, по которым
солнечная система провозит планеты (вынужденные движения планет).

Магнитная и электрическая юбки Солнца– зеркальное отражение друг друга. Высокая
энергия от центра Галактики (источника) поступает к верхнему объекту Солнце. Часть
высокой энергии разделяется на две её составляющие : магнитное и электрическое поля –
электромагнитная юбка, состоящая из магнитных и электрических дорог, по которым
солнечная система провозит планеты (вынужденные движения планет).
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Продвигаясь из центра Солнца наружу, энергия встречает на своём пути Меркурий.
Часть этой энергии разделяется на две составляющие - магнитное и электрическое поля,
из которых образуется (в перекрёстке полей) дорога, в которой и “запирается ” Меркурий.
Двигается электромагнитная пара, двигается и перекрёсток-дорога.
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Двигается электромагнитная пара, двигается и перекрёсток-дорога.

Внутренние края электрического и магнитного полей первой планеты (от Солнца)
солнечной системы являются также ближними краями (по отношению к Солнцу)
электромагнитной юбки.
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электромагнитной юбки.

Встречая на своём пути следующую планету, часть энергии снова разделяется на
электрическое и магнитное поля, которые образуют электромагнитный (движущийся
вместе с полями) перекрёсток-дорогу, в котором “запирается планета”.
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вместе с полями) перекрёсток-дорогу, в котором “запирается планета”.

И сутки, и Малый Круг, и Большой Круг каждый объект совершает, всегда находясь в
своём “перекрёстке”. Количество электромагнитных дорог в электромагнитной юбке
верхнего объекта зависит от количества нижних объектов.
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системы являются также дальними краями электромагнитной юбки Солнца.
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Электрическая юбка солнечной системы притягивается электрическим полем Солнца.
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Всё, что осталось от высокой энергии Солнца после создания электромагнитных полейдорог для планет, передаётся Солнцем своим нижним объектам – планетам.
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Электромагнитные силы обуславливают всемирное тяготение. Нет никакого
разбегания галактик, расширения вселенной. Есть приближения объектов и миров и
удаления благодаря Малым и Большим Кругам объектов.
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удаления благодаря Малым и Большим Кругам объектов.

Энергия от
источника.

Магнитная
составляющая.
Часть энергии (идущая на
создание электрической и
магнитной юбок) разделяется на
две составляющие : электрические
и магнитные поля-дороги, именно
они и есть те силы, благодаря
которым и существует всемирное
тяготение.
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составляющая.
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Электрическая
составляющая.

Объекты, миры, кольца
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Объекты.
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Есть сверхобъект – Абсолют. И есть полуобъекты – планеты. Между сверхобъектом
Абсолют и полуобъектом Земля расположены по нисходящей ветви следующие объекты:

Есть сверхобъект – Абсолют. И есть полуобъекты – планеты. Между сверхобъектом
Абсолют и полуобъектом Земля расположены по нисходящей ветви следующие объекты:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сверхобъект Абсолют.
Бог № 1.
Бог № 2.
Бог № 3 (над Брамой Парабраман).
Центр вселенной (Ц.В. или Брама).
Центр галактики (Ц.Г).
Звезда.
Полуобъект планета.

Сверх-объект
Абсолют.

Определения :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сверхобъект Абсолют.
Бог № 1.
Бог № 2.
Бог № 3 (над Брамой Парабраман).
Центр вселенной (Ц.В. или Брама).
Центр галактики (Ц.Г).
Звезда.
Полуобъект планета.

Сверх-объект
Абсолют.

Определения :
Объект Бог № 1

Объект Бог № 1

источник, верхний объект, нижний объект.

источник, верхний объект, нижний объект.

Если за нижний объект примем планету, то
верхним объектом будет звезда, а источником
центр галактики.

Если за нижний объект примем планету, то
верхним объектом будет звезда, а источником
центр галактики.

Если за нижний объект примем звезду, то
верхним объектом будет центр галактики,
а источником центр вселенной и так далее.

Если смотреть снизу вверх от объекта к объекту,
то для нижних объектов нижняя часть верхнего
объекта является днём, тогда его верхняя часть
оказывается ночью. Так и будем
придерживаться такого распределения дня и
ночи объекта. Хотя на самом деле днём объекта
является его верхняя часть, а ночью объекта
является его нижняя часть, которая и даёт
энергию в виде света своим нижним объектам.

Центр нашей Вселенной называется Брама, а
верхним объектом нашего Брамы является
Парабраман (один из Богов № 3).
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Объект Бог № 2.

Объект Бог № 3.

Объект Ц.В.

Объект Ц.Г.
Объект Звезда.
Полу-объект Планета.

Если за нижний объект примем звезду, то
верхним объектом будет центр галактики,
а источником центр вселенной и так далее.

Если смотреть снизу вверх от объекта к объекту,
то для нижних объектов нижняя часть верхнего
объекта является днём, тогда его верхняя часть
оказывается ночью. Так и будем
придерживаться такого распределения дня и
ночи объекта. Хотя на самом деле днём объекта
является его верхняя часть, а ночью объекта
является его нижняя часть, которая и даёт
энергию в виде света своим нижним объектам.

Центр нашей Вселенной называется Брама, а
верхним объектом нашего Брамы является
Парабраман (один из Богов № 3).
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Объект Бог № 2.

Объект Бог № 3.

Объект Ц.В.

Объект Ц.Г.
Объект Звезда.
Полу-объект Планета.

Миры

Сверхобъект Абсолют является
небесами для своих нижних
объектов, одним из которых
является Парабраман – верхний
объект нашего центра Вселенной Брамы.

Миры

Сверхобъект Абсолют является
небесами для своих нижних
объектов, одним из которых
является Парабраман – верхний
объект нашего центра Вселенной Брамы.

Абсолют.

Мир
Абсолюта

Абсолют.

Мир
Абсолюта

Бог № 1

Бог № 1

План 1 A – G
План 2 B – F
План 3 C – E

План 1 A – G
План 2 B – F
План 3 C – E

Бог № 2

План 1 A – G
План 2 B – F
План 3 C – E
План 1 A – G
План 2 B – F
План 3 C – E
План 1
План 1

Бог № 3
(Парабраман).

Ц.В. (Брама)
План 2

План 3

План 2

План 3
План 1 Мир Прообразов.
План 2. Мир Разума и Творчества.
План 3. Мир Вещественный или Мир Образований.
Мир физический или Материальный
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Объект Ц.Г.
Объект Звезда.

Полуобъект
Планета.

Бог № 2

План 1 A – G
План 2 B – F
План 3 C – E
План 1 A – G
План 2 B – F
План 3 C – E
План 1
План 1

Бог № 3
(Парабраман).

Ц.В. (Брама)
План 2

План 3

План 2

План 3
План 1 Мир Прообразов.
План 2. Мир Разума и Творчества.
План 3. Мир Вещественный или Мир Образований.
Мир физический или Материальный
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Объект Ц.Г.
Объект Звезда.

Полуобъект
Планета.

Кольца или семь великих колец
Абсолют.

Кольца или семь великих колец

Кольцо № 1

Абсолют.

Кольцо № 1

Один из Богов № 1,
он же верхний
объект кольца № 2.

Бог № 1.

Кольцо № 2

Один из Богов № 1,
он же верхний
объект кольца № 2.

Бог № 1.

Кольцо № 2

Один из Богов № 2,
он же верхний
объект кольца № 3.

Кольцо № 3

Бог № 2.

Один из Богов № 2,
он же верхний
объект кольца № 3.

Кольцо № 3

Бог № 2.

Один из Богов № 3,
он же, как верхний
объект кольца № 4.

Бог № 3.

Кольцо № 4

Один из Богов № 3,
он же, как верхний
объект кольца № 4.

Бог № 3.

Кольцо № 4

Центр Вселенной.

Ц.В.

Кольцо № 5

Центр Вселенной.

Ц.В.

Кольцо № 5

Центр Галактики.
Ц.Г.

Кольцо № 6

Центр Галактики.
Ц.Г.

Кольцо № 6

Звезда.

Кольцо № 7

Звезда.

Звезда.

Кольцо № 7

Звезда.

Планета.
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Планета.
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В трудах Елены Петровны говорится о ста годах Брамы. Это говорит о том, что над
объектом Брама есть верхний объект. Парабраман и есть верхний объект Брамы.

В трудах Елены Петровны говорится о ста годах Брамы. Это говорит о том, что над
объектом Брама есть верхний объект. Парабраман и есть верхний объект Брамы.

Как вверху, так и внизу. Если не брать временн й коэффициент при переходе от мира к
миру, то от Бога Брамы такие числовые коэффициенты между объектами при
нисхождении или восхождении Монад. Все объекты являются центральными на своих
орбитах.

Как вверху, так и внизу. Если не брать временн й коэффициент при переходе от мира к
миру, то от Бога Брамы такие числовые коэффициенты между объектами при
нисхождении или восхождении Монад. Все объекты являются центральными на своих
орбитах.

Ц.В. – 24 - Ц.Г.

Ц.В. – 24 - Ц.Г.

Ц.Г. - 360 – Звезда.

Звезда – 360 – Планета.

Ц.Г. - 360 – Звезда.

Звезда – 360 – Планета.

Так внизу, для того, чтобы также было и вверху, должно быть так :

Так внизу, для того, чтобы также было и вверху, должно быть так :

Бог № 1 – 24 – Бог № 2.

Бог № 1 – 24 – Бог № 2.

Бог № 2 – 360- Бог № 3.

Бог № 3 – 360 – Ц.В. (Брама).

Бог № 2 – 360- Бог № 3.

Бог № 3 – 360 – Ц.В. (Брама).

Абсолют - ? – Бог № 1. Дальше будет подробно говориться о числовых и временных
коэффициентах.

Абсолют - ? – Бог № 1. Дальше будет подробно говориться о числовых и временных
коэффициентах.

Я думаю, что именно эти семь колец оставлены предками современных индейцев,
хорошее напоминание о мудрости индейских народов, с которых и начнётся дальнейшее
развитие человечества (шестая раса нашего круга).

Я думаю, что именно эти семь колец оставлены предками современных индейцев,
хорошее напоминание о мудрости индейских народов, с которых и начнётся дальнейшее
развитие человечества (шестая раса нашего круга).

Семь великих колец - это электромагнитные юбки верхних объектов, в которых
располагаются нижние объекты (рисунок вверху).

Семь великих колец - это электромагнитные юбки верхних объектов, в которых
располагаются нижние объекты (рисунок вверху).

1. Абсолют создаёт электромагнитные дороги (кольца № 1) для Богов № 1.

1. Абсолют создаёт электромагнитные дороги (кольца № 1) для Богов № 1.

2. Боги № 1 создают электромагнитные дороги (кольца № 2) для Богов № 2.

2. Боги № 1 создают электромагнитные дороги (кольца № 2) для Богов № 2.

3. Боги № 2 создают электромагнитные дороги (кольца № 3) для Богов № 3.

3. Боги № 2 создают электромагнитные дороги (кольца № 3) для Богов № 3.

4. Боги № 3 создают электромагнитные дороги (кольца № 4) для центров
Вселенных.

4. Боги № 3 создают электромагнитные дороги (кольца № 4) для центров
Вселенных.

5. Центры Вселенных (Ц.В.) создают электромагнитные дороги (кольца № 5)
для центров Галактик.

5. Центры Вселенных (Ц.В.) создают электромагнитные дороги (кольца № 5)
для центров Галактик.

6. Центры Галактик (Ц.Г.) создают электромагнитные дороги (кольца № 6) для звёзд.

6. Центры Галактик (Ц.Г.) создают электромагнитные дороги (кольца № 6) для звёзд.

7. Звёзды создают электромагнитные дороги (кольца № 7) для планет.

7. Звёзды создают электромагнитные дороги (кольца № 7) для планет.
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Люцифер или число дьявола

Люцифер или число дьявола

Люцифер по латыни означает “несущий свет”. Солнце несёт свет. Бог, отделившийся от
других, более великих (более высоких объектов) богов стал “плохим”, есть ещё хуже
слово “дьявол”. Как может быть дьяволом то, что даёт физическую жизнь планетам и
всему на планетах (для каждой в своё время).

Люцифер по латыни означает “несущий свет”. Солнце несёт свет. Бог, отделившийся от
других, более великих (более высоких объектов) богов стал “плохим”, есть ещё хуже
слово “дьявол”. Как может быть дьяволом то, что даёт физическую жизнь планетам и
всему на планетах (для каждой в своё время).

Всё дело в том, что при нисхождении в материальный мир монады приобретают
свойства и черты животных о двух ногах (благодаря телам, в которые монады вселяются).
Своё несовершенство, свои пороки мы списываем на Люцифера. Сатанисты есть, есть
наверно и Сатана, но это никак не Люцифер, несущий свет, не Солнце.

Всё дело в том, что при нисхождении в материальный мир монады приобретают
свойства и черты животных о двух ногах (благодаря телам, в которые монады вселяются).
Своё несовершенство, свои пороки мы списываем на Люцифера. Сатанисты есть, есть
наверно и Сатана, но это никак не Люцифер, несущий свет, не Солнце.

Округлённо берётся год Солнца, равный 24 000 лет, а год Солнца это есть его Большой
Круг. Разница во времени между Большим и Малым кругами у любого объекта ВСЕГДА
равна 360. В один Б.К. “укладывается” 360 диаметров М.К. .

Округлённо берётся год Солнца, равный 24 000 лет, а год Солнца это есть его Большой
Круг. Разница во времени между Большим и Малым кругами у любого объекта ВСЕГДА
равна 360. В один Б.К. “укладывается” 360 диаметров М.К. .

Сутки Солнца равны одному году. Малый Круг равен 24000/360 = 66,6(6) лет. Вот
откуда это число, но почему сатанисты это число испохабили, не знаю.

Сутки Солнца равны одному году. Малый Круг равен 24000/360 = 66,6(6) лет. Вот
откуда это число, но почему сатанисты это число испохабили, не знаю.

То, что сутки Солнца и Малый Круг Солнца не совпадают, говорит о том, что Солнце
дальше в магнитной юбке Ц.Г. от центральной дороги и от центра Галактики.

То, что сутки Солнца и Малый Круг Солнца не совпадают, говорит о том, что Солнце
дальше в магнитной юбке Ц.Г. от центральной дороги и от центра Галактики.

Если сутки нижнего объекта больше его Малого круга, то этот нижний объект
находится ближе к верхнему объекту относительно центральной магнитной дороги
(пример тому Венера и Меркурий).

Если сутки нижнего объекта больше его Малого круга, то этот нижний объект
находится ближе к верхнему объекту относительно центральной магнитной дороги
(пример тому Венера и Меркурий).

Если сутки нижнего объекта меньше его Малого круга, то этот нижний объект
находится дальше от верхнего объекта и центральной магнитной дороги (пример тому
все планеты, расположенные дальше Земли по отношению к Солнцу, внешние планеты).

Если сутки нижнего объекта меньше его Малого круга, то этот нижний объект
находится дальше от верхнего объекта и центральной магнитной дороги (пример тому
все планеты, расположенные дальше Земли по отношению к Солнцу, внешние планеты).

На рисунке ниже я разбил суточный круг Солнечной системы на 366 частей. В книге
Питера Томкинса “тайны мексиканских пирамид” (Москва, Центрполиграф, 2007) где-то (я
потерял это место, искать не хочется) говорится, что почему-то астрономы народа Майя
делили круг не только на 360 градусов, но и на 366 градусов. Зачем они это делали? Они,
как и древнегреческие учёные две тысячи лет назад знали о том, что планеты свои
годовые движения совершают в направлении Солнца, а не вокруг него. Это знали и знают
брамины великой Индии и посвящённые люди Тибета. Круг делится на 366 суток, за
которые оборачивается Солнце и оборачивает свои планеты – “электроны”.

На рисунке ниже я разбил суточный круг Солнечной системы на 366 частей. В книге
Питера Томкинса “тайны мексиканских пирамид” (Москва, Центрполиграф, 2007) где-то (я
потерял это место, искать не хочется) говорится, что почему-то астрономы народа Майя
делили круг не только на 360 градусов, но и на 366 градусов. Зачем они это делали? Они,
как и древнегреческие учёные две тысячи лет назад знали о том, что планеты свои
годовые движения совершают в направлении Солнца, а не вокруг него. Это знали и знают
брамины великой Индии и посвящённые люди Тибета. Круг делится на 366 суток, за
которые оборачивается Солнце и оборачивает свои планеты – “электроны”.

Алиев А.С. 19/03/10. Страница 22

Алиев А.С. 19/03/10. Страница 22

я разница между сутками объектов относительно центра
Вселенной

я разница между сутками объектов относительно центра
Вселенной

центр

центр

Вселенной

Вселенной

(Брама)

(Брама)

8 000

8 000

8 640 000 000

8 640 000 000

3 110 400 000 000

3 110 400 000 000

Ц.Г.

Ц.Г.

388 800 000

1 080 000

388 800 000

1 080 000

360

360

Сутки Земли равны 1/360 года,

Сутки Земли равны 1/360 года,

сутки Солнца равны одному земному году,

сутки Солнца равны одному земному году,

сутки центра Галактики равны 1 080 000 лет,

сутки центра Галактики равны 1 080 000 лет,

сутки центра Вселенной равны 8 640 000 000 лет (с точки зрения Землян).

сутки центра Вселенной равны 8 640 000 000 лет (с точки зрения Землян).
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Сутки центра Галактики равны 1 080 000 лет.

Сутки центра Галактики равны 1 080 000 лет.

За сутки центра Галактики все
нижние объекты звёзд Галактики
совершают оборот вокруг своих
звёзд за сутки источника, то есть
Галактики.

За сутки центра Галактики все
нижние объекты звёзд Галактики
совершают оборот вокруг своих
звёзд за сутки источника, то есть
Галактики.

Солнце

Солнце

1080000

1080000

Сутки

Сутки

Восток

Восток

Земля

Юг

Север

Запад

Земля

Юг

Север

Запад

Рисунок не очень хорош, ну да ладно. Оборот нижние объекты совершают вокруг своих
верхних объектов благодаря суткам источника. И здесь же значение свастики.

Рисунок не очень хорош, ну да ладно. Оборот нижние объекты совершают вокруг своих
верхних объектов благодаря суткам источника. И здесь же значение свастики.
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Мало того, что объекты движутся петлеобразно по отношению к верхнему объекту
благодаря Малым и Большим Кругам, примерно так:

Мало того, что объекты движутся петлеобразно по отношению к верхнему объекту
благодаря Малым и Большим Кругам, примерно так:

Малый
Большой
Круг

Круг

Малый
Большой
Круг

Круг

По принципу подобия нижние объекты совершают свои движения по электрическим
дорогам внутри своих электромагнитных дорог-перекрёстков точно так же, как и верхний
объект совершает свои движения по своей электромагнитной дороге. Только М.К. , Б.К. и
Оборот нижних объектов на несколько порядков меньше М.К. , Б.К. и Оборота верхнего
объекта.

По принципу подобия нижние объекты совершают свои движения по электрическим
дорогам внутри своих электромагнитных дорог-перекрёстков точно так же, как и верхний
объект совершает свои движения по своей электромагнитной дороге. Только М.К. , Б.К. и
Оборот нижних объектов на несколько порядков меньше М.К. , Б.К. и Оборота верхнего
объекта.

Не нужно небесным телам тратить свои силы для управления своим ходом движения, у
них и так забот предостаточно. Всё это предусмотрел Абсолют. Взять хотя бы Землю.
Сколько сил она тратит на то, чтобы приводить в порядок, изгаживаемые двуногими
животными, флору и фауну.

Не нужно небесным телам тратить свои силы для управления своим ходом движения, у
них и так забот предостаточно. Всё это предусмотрел Абсолют. Взять хотя бы Землю.
Сколько сил она тратит на то, чтобы приводить в порядок, изгаживаемые двуногими
животными, флору и фауну.

Если у объекта сутки и Малый Круг совпадают, то данный объект находится на
центральной электромагнитной дороге центре электромагнитной юбки верхнего объекта
и тогда будем считать этот объект центральным объектом, в отличие от других нижних
объектов, не находящихся на центральной электромагнитной дороге.

Если у объекта сутки и Малый Круг совпадают, то данный объект находится на
центральной электромагнитной дороге центре электромагнитной юбки верхнего объекта
и тогда будем считать этот объект центральным объектом, в отличие от других нижних
объектов, не находящихся на центральной электромагнитной дороге.

Разница течения времени в Глобусах и Югах

Разница течения времени в Глобусах и Югах

Между Веками (Железный, Бронзовый, Серебряный и Золотой) разница выглядит так:
1-2-3-4. Время в Железном Веке течёт в два раза быстрее, чем в Бронзовом, в три раза
быстрее, чем в Серебряном и в четыре раза быстрее, чем в Золотом.

Между Веками (Железный, Бронзовый, Серебряный и Золотой) разница выглядит так:
1-2-3-4. Время в Железном Веке течёт в два раза быстрее, чем в Бронзовом, в три раза
быстрее, чем в Серебряном и в четыре раза быстрее, чем в Золотом.

Для Кругов: 4 – (3 и 5) – (2 и 6) – (1 и 7) разница в течении времени также: 1-2-3-4.

Для Кругов: 4 – (3 и 5) – (2 и 6) – (1 и 7) разница в течении времени также: 1-2-3-4.

То же и для Глобусов: D–(C и E)–(B и F)–(A и G) разница в течении времени также: 1-2-3-4.

То же и для Глобусов: D–(C и E)–(B и F)–(A и G) разница в течении времени также: 1-2-3-4.

Между Железными Веками соседних Кругов разница в течении времени составляет 10
раз.

Между Железными Веками соседних Кругов разница в течении времени составляет 10
раз.

Между одинаковыми Кругами (один и один, два и два, … семь и семь) соседних
Глобусов разница в течении времени составляет 100 раз.

Между одинаковыми Кругами (один и один, два и два, … семь и семь) соседних
Глобусов разница в течении времени составляет 100 раз.

Между одинаковыми Глобусами соседних миров разница в течении времени
составляет 1 000 раз. Кстати, время существования Глобуса D - 432 миллиона лет.

Между одинаковыми Глобусами соседних миров разница в течении времени
составляет 1 000 раз. Кстати, время существования Глобуса D - 432 миллиона лет.
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Звёздные сутки Земли

Звёздные сутки Земли

“Звёздное время отличается от обычного времени потому, что Земля вращается.
Это значит, что звезда возвращается в ту же самую позицию на небе не через 24 часа,
а через 23 часа 56 минут и 4 секунды. Это и есть тот период, за который звёзды
проходят по небосклону, - то есть звёздные сутки. Это значит, что для того, чтобы
Солнце вернулось в то же место на небе, нужен период, равный 24 часам. Но за это
время Земля поворачивается не на 360 градусов, а на 361, потому что за сутки Земля
также продвигается на некоторое расстояние вдоль кривой, по которой она
обращается вокруг Солнца”.

“Звёздное время отличается от обычного времени потому, что Земля вращается.
Это значит, что звезда возвращается в ту же самую позицию на небе не через 24 часа,
а через 23 часа 56 минут и 4 секунды. Это и есть тот период, за который звёзды
проходят по небосклону, - то есть звёздные сутки. Это значит, что для того, чтобы
Солнце вернулось в то же место на небе, нужен период, равный 24 часам. Но за это
время Земля поворачивается не на 360 градусов, а на 361, потому что за сутки Земля
также продвигается на некоторое расстояние вдоль кривой, по которой она
обращается вокруг Солнца”.

Так выглядит объяснение в различии звёздных суток и земных, время у них звёздное.
Итак, за сутки набегает 236 секунд. В сутках 86 400 секунд.

Так выглядит объяснение в различии звёздных суток и земных, время у них звёздное.
Итак, за сутки набегает 236 секунд. В сутках 86 400 секунд.

Делим 86 400 (количество секунд в сутках) на 366 суток, получаем 236 секунд.

Делим 86 400 (количество секунд в сутках) на 366 суток, получаем 236 секунд.

Звёзды слишком далеки от нас, чтобы заметно для нас проходить по небосклону.
Как я уже говорил, Солнце, вращаясь вокруг своей оси, оборачивается вместе со своими
планетами. Не звёзды проходят по небосклону, а Солнце за сутки Земли проворачивается
на 1/366 часть своих суток вместе с ней и другими планетами. Кроме того, ни по каким
кривым не ходят планеты и объекты, а только по своим Малым и Большим кругам.
Полный оборот вокруг своей оси (360 градусов) за сутки совершает Земля, и на 1/366
часть своих суток по своему кругу (при вращении вокруг своей оси) солнечная система
“провозит” Землю.

Звёзды слишком далеки от нас, чтобы заметно для нас проходить по небосклону.
Как я уже говорил, Солнце, вращаясь вокруг своей оси, оборачивается вместе со своими
планетами. Не звёзды проходят по небосклону, а Солнце за сутки Земли проворачивается
на 1/366 часть своих суток вместе с ней и другими планетами. Кроме того, ни по каким
кривым не ходят планеты и объекты, а только по своим Малым и Большим кругам.
Полный оборот вокруг своей оси (360 градусов) за сутки совершает Земля, и на 1/366
часть своих суток по своему кругу (при вращении вокруг своей оси) солнечная система
“провозит” Землю.

Солнце

Земля

Расстояние, на которое
Солнце за сутки Земли
“провозит” Землю, или по
времени на 236 секунд.

Солнце
Сутки Солнца
Земля

Расстояние, на которое
Солнце за сутки Земли
“провозит” Землю, или по
времени на 236 секунд.

Солнце
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Сутки Солнца

Солнце
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Прецессия

Прецессия

“Полюса Земли описывают на небе большой круг, при этом им нужно затратить
26000 лет, чтобы вернуться в исходное положение. Поэтому положение полюса мира
постоянно меняется, хотя и незначительно, так же как и положение двух точек, в
которых Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор. Это вращение
земной оси в пространстве называется прецессией”.
Звёзды и планеты. Атлас
звёздного неба. Ян Ридпад. АСТ Астрель Москва 2004, стр. 14.

“Полюса Земли описывают на небе большой круг, при этом им нужно затратить
26000 лет, чтобы вернуться в исходное положение. Поэтому положение полюса мира
постоянно меняется, хотя и незначительно, так же как и положение двух точек, в
которых Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор. Это вращение
земной оси в пространстве называется прецессией”.
Звёзды и планеты. Атлас
звёздного неба. Ян Ридпад. АСТ Астрель Москва 2004, стр. 14.

Юлия Овчарова. “Самоучитель по астрологии”. Издательство “АСТ Москва” 2008,
страница 51. “Точки пересечения эклиптики и плоскости земного экватора,
спроецированного на небесную сферу, называются точками весеннего и осеннего
равноденствия. Две тысячи лет назад точка весеннего равноденствия совпадала с
точкой 00 Овна. Из-за прецессии (явление, при котором ось вращающегося объекта
поворачивается под действием внешних моментов) точка весеннего равноденствия
смещается со скоростью примерно 50 секунд в год в сторону, противоположную
движению Солнца“.

Юлия Овчарова. “Самоучитель по астрологии”. Издательство “АСТ Москва” 2008,
страница 51. “Точки пересечения эклиптики и плоскости земного экватора,
спроецированного на небесную сферу, называются точками весеннего и осеннего
равноденствия. Две тысячи лет назад точка весеннего равноденствия совпадала с
точкой 00 Овна. Из-за прецессии (явление, при котором ось вращающегося объекта
поворачивается под действием внешних моментов) точка весеннего равноденствия
смещается со скоростью примерно 50 секунд в год в сторону, противоположную
движению Солнца“.

У Солнца нет эклиптики, как и у других звёзд, она у Земли (как и у других планет и их
спутников).

У Солнца нет эклиптики, как и у других звёзд, она у Земли (как и у других планет и их
спутников).

Точки весеннего и осеннего равноденствия – это точки пересечения экватора и
эклиптики Земли при годовом движении Земли (это объяснено в главе “эклиптика”).

Точки весеннего и осеннего равноденствия – это точки пересечения экватора и
эклиптики Земли при годовом движении Земли (это объяснено в главе “эклиптика”).

По знакам Зодиака переходит не Земля, а Солнце, точнее солнечная система. Не полюса
Земли описывают на небе большой круг, затрачивая при этом 26 000 лет, а солнечная
система “описывает Землёй этот самый круг”.

По знакам Зодиака переходит не Земля, а Солнце, точнее солнечная система. Не полюса
Земли описывают на небе большой круг, затрачивая при этом 26 000 лет, а солнечная
система “описывает Землёй этот самый круг”.

Не положение полюса мира меняется, а положение солнечной системы при её годовом
движении.

Не положение полюса мира меняется, а положение солнечной системы при её годовом
движении.

Зодиак разделён на 360 градусов. В каждом градусе 60 минут, в каждой минуте 60
секунд. Переведём 360 градусов в секунды, получим : 360 × 60 × 60 = 1 296 000 секунд.
На 50 секунд в год смещается точка весеннего равноденствия. 1 296 000 / 50 = 25 920 лет,
год Солнца или Б.К. Солнца. Вот и вылезла эта прецессия.

Зодиак разделён на 360 градусов. В каждом градусе 60 минут, в каждой минуте 60
секунд. Переведём 360 градусов в секунды, получим : 360 × 60 × 60 = 1 296 000 секунд.
На 50 секунд в год смещается точка весеннего равноденствия. 1 296 000 / 50 = 25 920 лет,
год Солнца или Б.К. Солнца. Вот и вылезла эта прецессия.
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Рисунок смещения точки весеннего равноденствия
Годовой оборот Земли

Рисунок смещения точки весеннего равноденствия
Годовой оборот Земли

Зодиак

Годовая орбита Солнца
25 868 лет

Оборот солнечной системы
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Годовая орбита Солнца
25 868 лет
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Точка весеннего равноденствия смещается благодаря движению солнечной системы по
своей годовой орбите (указаны четыре местоположения Солнца через каждые 6 000
лет).

Точка весеннего равноденствия смещается благодаря движению солнечной системы по
своей годовой орбите (указаны четыре местоположения Солнца через каждые 6 000
лет).
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Ретроградное движение объектов

Ретроградное движение объектов

Когда нижний объект, в своём годовом движении, движется по направлению к
верхнему объекту, это и есть “прямое” движение нижнего объекта.

Когда нижний объект, в своём годовом движении, движется по направлению к
верхнему объекту, это и есть “прямое” движение нижнего объекта.

Когда нижний объект, в своём годовом движении, движется в направлении от верхнего
объекта, это “попятное” или “ретроградное” движение нижнего объекта. Попятное
движение наблюдается тогда, когда Земля проходит в обратном направлении больший
путь, чем тот, который проходит наблюдаемая планета плюс путь, по которому эту
планету перевозит солнечная система.

Когда нижний объект, в своём годовом движении, движется в направлении от верхнего
объекта, это “попятное” или “ретроградное” движение нижнего объекта. Попятное
движение наблюдается тогда, когда Земля проходит в обратном направлении больший
путь, чем тот, который проходит наблюдаемая планета плюс путь, по которому эту
планету перевозит солнечная система.

Из-за этих движений (прямого и ретроградного) и создаётся впечатление разбегания
галактик, вселенных. Например, Земля движется по направлению к Солнцу, а Марс в
направлении от Солнца, вот и происходит разбегание этих планет.

Из-за этих движений (прямого и ретроградного) и создаётся впечатление разбегания
галактик, вселенных. Например, Земля движется по направлению к Солнцу, а Марс в
направлении от Солнца, вот и происходит разбегание этих планет.

Обороты нижних объектов вокруг верхних объектов и смена полюсов нижними
объектами не зависят от движения самих нижних объектов. Все нижние объекты
оборачивает вокруг себя верхний объект, при своём суточном движении.

Обороты нижних объектов вокруг верхних объектов и смена полюсов нижними
объектами не зависят от движения самих нижних объектов. Все нижние объекты
оборачивает вокруг себя верхний объект, при своём суточном движении.

Полная смена полюсов любого нижнего объекта (Север снова становится Севером, Юг
Югом и так далее) равна суткам источника.

Полная смена полюсов любого нижнего объекта (Север снова становится Севером, Юг
Югом и так далее) равна суткам источника.

Полная смена полюсов всех планет солнечной системы равна суткам центра Галактики =
1 080 000 лет.

Полная смена полюсов всех планет солнечной системы равна суткам центра Галактики =
1 080 000 лет.

Полная смена полюсов любой звезды Галактики (нижнего объекта) равна суткам центра
Вселенной (источника), что составляет 8 640 000 000 лет.

Полная смена полюсов любой звезды Галактики (нижнего объекта) равна суткам центра
Вселенной (источника), что составляет 8 640 000 000 лет.

Алиев А.С. 19/03/10. Страница 29

Алиев А.С. 19/03/10. Страница 29

Богоцентрическая система

Богоцентрическая система

Объект получает энергию свыше. Эта энергия даёт жизнь объекту и всем существам, его
населяющим. Эта энергия является “высокой энергией” для данного объекта.

Объект получает энергию свыше. Эта энергия даёт жизнь объекту и всем существам, его
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Но часть этой высокой энергии данный объект тратит на создание своих электрических и
магнитных полей, перпендикулярных энергии (которая и создаёт их), поступающей
свыше. Эти поля перпендикулярны как создающей их энергии, так и друг другу.
Электрическое поле проходит вдоль и сквозь данный объект, магнитное поле проходит
поперёк и сквозь данный объект.
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Другую часть высокой энергии данный объект тратит на создание электромагнитной
юбки своей объектной системы (для своих нижних объектов – “электронов”).
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Электрическая и магнитная юбки зеркальные отражения друг друга, перпендикулярные
друг другу. Каждая дорога, состоящая из электрического и магнитного полей, создаёт
перекрёсток, в длину и ширину равный ширине электрического или магнитного поля.
Представьте себе крестик. Середина – пересечение электрического и магнитного полей и
есть эта самая дорога. И эта дорога-крестик передвигается вместе с перпендикулярными
друг другу вращающимися электрическим и магнитным полями. Был крестик дороги в
одном месте, затем, вместе с электромагнитной парой обручей переместился (вместе со
своим ездоком-объектом) дальше по пути следования электромагнитных полей
(перемещающийся огрызок дороги).
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Оставшаяся часть высокой энергии объекта (“пониженная”) поступает к его нижним
объектам в виде высокой энергии.
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Абсолют сам вырабатывает энергию в отличие от объектов. Поэтому Абсолют есть
“сверхобъект”. Абсолют является центром своей же богоцентрической системы.
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Все низлежащие объекты вплоть до звёзд передают энергию и являются объектами.
Также и объект Солнце не даёт энергию Земле, Солнце передаёт энергию Земле и
другим своим планетам. Планеты не являются объектами, планеты – это “полуобъекты”.
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Все объекты являются как бы понижающими трансформаторами получаемой энергии,
которую, предварительно понизив (создав электромагнитные дороги для своих нижних
объектов), ПЕРЕДАЮТ её дальше, то есть ниже, своим нижним объектам.
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Планеты являются конечными потребителями энергии (они не понижают энергию),
идущей от Абсолюта и проходящей через все вышерасположенные объекты (хотя они
также создают электромагнитные дороги для своих спутников, но не дают им свет).
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верхний объект и является объектом, в этом отличие объектов от полуобъектов.
При переходе из одного мира в другой (верхний объект нижнего мира становится нижним
объектом верхнего мира – переход в верхний мир, или нижний объект верхнего мира
становится верхним объектом нижнего мира – переход в нижний мир)
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Во время пралайи (ночь Брамы, хотя для Брамы это день) наш Материальный Мир
растворяется. Когда вновь наступает уплотнение материи (день Брамы), то воссоздаются
Материальные Миры. Приходит время Бога Вишну (весна), время Бога Брамы (лето),
время Бога Шивы (осень, разрушение и растворение данного Материального Мира).
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Как обстоит дело на самом деле. Есть замечательная легенда, что жил поживал Бог
Абсолют сам по себе, и ему не было нужды создавать миры. Однако, хотя он и вечен, но
одни его духовные клетки через какой-то промежуток времени умирали, а вместо них
появлялись новые. Но опыт старых клеток передавался не полностью, то одно
забывалось, то другое. Поэтому Бог Абсолют решил разворачивать миры и посылать
монады (вновь народившиеся духовные клетки) в жизнь, чтобы они набирались опыта и
знаний. Продолжу легенду, как я её понимаю и вижу. Нисходящие и восходящие ветви,
разумеется, взяты из трудов Елены Петровны Блаватской. Я хочу ясно и понятно
объяснить (как я это понимаю) то, чего не дали сделать Елене Петровне, поэтому очень
“тяжелы” Разоблачённая Изида и Тайная Доктрина.
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Нисхождение на нижние (разворачивающиеся) объекты, где верхний объект Бог № 1, а
нижние объекты Боги № 2. Затем разворачиваются объекты – Боги № 3, за ними (под ними)
разворачиваются центры вселенных. Затем разворачиваются галактики, звёзды и планеты.
Между Звездой и Планетой три плана (Мира), четвёртый (Материальный Мир) на Планете.
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Начнём нисхождение с половины пути, от начала Дня Брамы. Во время Ночи Брамы
Звёзды находятся во Временной Пралайе (они растворены в своих пространствах от
центра звезды до начала электромагнитной юбки Планет). У Планет в это время Полная
Пралайя. Это касается тех звёзд и планет, галактики которых находятся между Брамой и
Парабраманом (находятся в ночной части Вселенной-Брамы).
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Планеты не просто растворены в своих электромагнитных обручах, но полностью
перемешано растворённое вещество всех планет звёздной системы. И это растворённое
вещество в виде энергии находится в границах электромагнитной юбки
(электромагнитные поля, разделяющие пространства между планетами, исчезают во
время Полной Пралайи планет.
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День Брамы разделён на семь секторов. В это время звёзды вышли из Временной
Пралайи и уплотнились (утро). Через некоторое время (Сандхия, равная половине
времени четвёртого сектора) появляются новые Планеты на своих новых орбитах в своих
новых электромагнитных дорогах электромагнитной юбки своей звезды.
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Семь секторов, в которых по очереди находится центр Галактики, это семь частей, на
которые разделено всё пространство (половина круга) Дня Брамы. При нахождении Ц.Г. в
первом из семи секторов, Земля находится в пространстве Глобуса A. В каком Глобусе
(пространстве) находится Земля в данное время, зависит от места расположения центра
Галактики.

Семь секторов, в которых по очереди находится центр Галактики, это семь частей, на
которые разделено всё пространство (половина круга) Дня Брамы. При нахождении Ц.Г. в
первом из семи секторов, Земля находится в пространстве Глобуса A. В каком Глобусе
(пространстве) находится Земля в данное время, зависит от места расположения центра
Галактики.

Ц.Г. в секторе 1 – Земля на Глобусе A.
Ц.Г. в секторе 2 – Земля на Глобусе B.
Ц.Г. в секторе 3 – Земля на Глобусе C.
Ц.Г. в секторе 4 – Земля на Глобусе D.
Ц.Г. в секторе 5 – Земля на Глобусе E.
Ц.Г. в секторе 6 – Земля на Глобусе F.
Ц.Г. в секторе 7 – Земля на Глобусе G.

Ц.Г. в секторе 1 – Земля на Глобусе A.
Ц.Г. в секторе 2 – Земля на Глобусе B.
Ц.Г. в секторе 3 – Земля на Глобусе C.
Ц.Г. в секторе 4 – Земля на Глобусе D.
Ц.Г. в секторе 5 – Земля на Глобусе E.
Ц.Г. в секторе 6 – Земля на Глобусе F.
Ц.Г. в секторе 7 – Земля на Глобусе G.

Каждый из Глобусов это Кальпа или Большая Манвантара. Когда наступает середина
лета Галактики, происходит Временная Пралайя Планет. Заканчивается время одного
Глобуса и начинается время другого Глобуса.
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Монада нисходит, проходя между двумя объектами три Плана, и восходит, проходя
между объектами те же три Плана. Дойдя до самого низа при своём нисхождении (на
планету), Монада попадает на четвёртый План – Мир Материальный, а затем начинает
свой путь – путь восхождения по восходящей ветви (через тернии к звёздам) к Сверхбогу
Абсолют.
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Сначала Абсолют в виде шара. Затем он начинает вырабатывать энергию путём
вращения и движения, (совершая свои сутки, двигаясь Малыми Кругами по Большому
Кругу). В центре образовалось ядро (сам Абсолют, в котором 9/10 всей его материи, а
точнее - энергии) , а вокруг него, внутри электромагнитной юбки, 1/10 часть всей энергии
Абсолюта, из которой соберутся Боги № 1.
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Затем происходит дробление юбки на множество электромагнитных дорог в местах, где
собирается (из-за движений бога Абсолют) в шары энергия. Это создаются нижние
объекты, у каждого из которых своя электромагнитная дорога в виде крестика в месте
пересечения электрического и магнитного полей. После того, как образовались шары,
часть поступающей к ним энергии разделяется на свои составляющие: электрическое и
магнитное поля. Они начинают течь сквозь и вокруг нового объекта. У объекта
устанавливаются сутки, Малый и Большой Круги. Благодаря движению и вращению
материя в каждом перекрёстке электромагнитных обручей собирается, создаются
объекты – Боги № 1.

Затем происходит дробление юбки на множество электромагнитных дорог в местах, где
собирается (из-за движений бога Абсолют) в шары энергия. Это создаются нижние
объекты, у каждого из которых своя электромагнитная дорога в виде крестика в месте
пересечения электрического и магнитного полей. После того, как образовались шары,
часть поступающей к ним энергии разделяется на свои составляющие: электрическое и
магнитное поля. Они начинают течь сквозь и вокруг нового объекта. У объекта
устанавливаются сутки, Малый и Большой Круги. Благодаря движению и вращению
материя в каждом перекрёстке электромагнитных обручей собирается, создаются
объекты – Боги № 1.

Нижние объекты (Боги № 1) вращаются вокруг своей оси и двигаются по своим
Большим и Малым Кругам, как бы на привязи у Абсолюта, Малые и Большие круги у Богов
№ 1 гораздо меньшие, чем у Абсолюта.

Нижние объекты (Боги № 1) вращаются вокруг своей оси и двигаются по своим
Большим и Малым Кругам, как бы на привязи у Абсолюта, Малые и Большие круги у Богов
№ 1 гораздо меньшие, чем у Абсолюта.

Все объекты по порядку сверху вниз: сверхбог Абсолют, Боги № 1, Боги № 2, Боги № 3,
вселенные, галактики, звёзды, планеты. Их можно разделить на три части.
1) Мир Абсолюта (сам Абсолют и верхние половины Богов № 1.
2) Миры Божественные (от нижних половин богов № 1 до верхних половин вселенных).
3) Миры физические (от нижних половин центров вселенных до планет).
К тому же есть микромиры (большие клетки, средние клетки, малые клетки-молекулы).

Все объекты по порядку сверху вниз: сверхбог Абсолют, Боги № 1, Боги № 2, Боги № 3,
вселенные, галактики, звёзды, планеты. Их можно разделить на три части.
1) Мир Абсолюта (сам Абсолют и верхние половины Богов № 1.
2) Миры Божественные (от нижних половин богов № 1 до верхних половин вселенных).
3) Миры физические (от нижних половин центров вселенных до планет).
К тому же есть микромиры (большие клетки, средние клетки, малые клетки-молекулы).

В каждом нижеследующем мире уменьшаются как сами объекты, так и их Малые и
большие круги, а также Обороты и ускоряется течение времени.

В каждом нижеследующем мире уменьшаются как сами объекты, так и их Малые и
большие круги, а также Обороты и ускоряется течение времени.
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М.К. Абсолюта.

Абсолют

Внутренний барьер
электрической дороги
Внешний барьер
электрической дороги

М.К. Абсолюта.

Абсолют

Внутренний барьер
электрической дороги
Внешний барьер
электрической дороги

Б.К. нижнего объекта (Бога № 1)

Б.К. нижнего объекта (Бога № 1)

М.К. нижнего объекта

М.К. нижнего объекта

С помощью энергии, полученной от Абсолюта, Боги № 1 создают свои
электромагнитные юбки, в которых располагаются на своих самодвижущихся
электромагнитных дорогах нижние объекты Богов № 1 - Боги № 2. Всё повторяется при
нисхождении из мира в мир. Основная часть материи ( 9/10, мне так кажется) собирается
в центральный шар (ядро или объект), остальная материя (1/10 часть) в виде малых шаров
(периферия центрального шара-ядра) располагается в электромагнитных обручах,
созданных энергией центрального шара-ядра. Так разворачиваются объекты и миры
вплоть до планет и спутников.

С помощью энергии, полученной от Абсолюта, Боги № 1 создают свои
электромагнитные юбки, в которых располагаются на своих самодвижущихся
электромагнитных дорогах нижние объекты Богов № 1 - Боги № 2. Всё повторяется при
нисхождении из мира в мир. Основная часть материи ( 9/10, мне так кажется) собирается
в центральный шар (ядро или объект), остальная материя (1/10 часть) в виде малых шаров
(периферия центрального шара-ядра) располагается в электромагнитных обручах,
созданных энергией центрального шара-ядра. Так разворачиваются объекты и миры
вплоть до планет и спутников.

Электромагнитные дороги нижнего мира (а также и расстояния между нижними
объектами и их расстояниями до верхнего объекта), по которым нижние объекты
двигаются, в 1000 000 раз короче электромагнитных дорог верхнего мира, а течение
времени в нижнем мире в среднем ускоряется в 1000 раз.

Электромагнитные дороги нижнего мира (а также и расстояния между нижними
объектами и их расстояниями до верхнего объекта), по которым нижние объекты
двигаются, в 1000 000 раз короче электромагнитных дорог верхнего мира, а течение
времени в нижнем мире в среднем ускоряется в 1000 раз.
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Матрёшки

Матрёшки

Мы живём на планете Земля. Вся наша атмосфера также является частью планеты. Все
планеты солнечной системы являются её неотъемлемой частью, центром которой
является Солнце. От Создателя до Материальных Миров такая цепочка.

Мы живём на планете Земля. Вся наша атмосфера также является частью планеты. Все
планеты солнечной системы являются её неотъемлемой частью, центром которой
является Солнце. От Создателя до Материальных Миров такая цепочка.

Сверхобъект Абсолют, наш Бог Богов, самый верхний объект. У него нет ночной
стороны, у него две стороны “День”. Обе стороны принимают участие в
жизнедеятельности Мира “Абсолют”. Одна из сторон сверхБога Абсолют является
верхним объектом Мира Абсолют, где Боги № 1 являются нижними объектами Мира
Абсолюта.

Сверхобъект Абсолют, наш Бог Богов, самый верхний объект. У него нет ночной
стороны, у него две стороны “День”. Обе стороны принимают участие в
жизнедеятельности Мира “Абсолют”. Одна из сторон сверхБога Абсолют является
верхним объектом Мира Абсолют, где Боги № 1 являются нижними объектами Мира
Абсолюта.

Ночная сторона Бога № 1, в свою очередь (как и ночные стороны всех других Богов № 1),
является верхним объектом для всех своих нижних объектов Богов № 2. Пространство
между Богом № 1 и каждым из Богов № 2 это Божественный Мир 1, состоящий из трёх
Планов (каждый из которых состоит из нисходящей и восходящей ветвей).

Ночная сторона Бога № 1, в свою очередь (как и ночные стороны всех других Богов № 1),
является верхним объектом для всех своих нижних объектов Богов № 2. Пространство
между Богом № 1 и каждым из Богов № 2 это Божественный Мир 1, состоящий из трёх
Планов (каждый из которых состоит из нисходящей и восходящей ветвей).

Ночная сторона Бога № 2, в свою очередь (как и ночные стороны всех других Богов № 2),
является верхним объектом для всех своих нижних объектов Богов № 2. Пространство
между Богом № 2 и каждым из Богов № 3 это Божественный Мир 2, состоящий из трёх
Планов.

Ночная сторона Бога № 2, в свою очередь (как и ночные стороны всех других Богов № 2),
является верхним объектом для всех своих нижних объектов Богов № 2. Пространство
между Богом № 2 и каждым из Богов № 3 это Божественный Мир 2, состоящий из трёх
Планов.

Ночная сторона Бога № 3 (Парабрамана), в свою очередь (как и ночные стороны всех
других Богов № 3), является верхним объектом для всех своих нижних объектов - центров
вселенных. Пространство между Богом № 3 и каждым из Ц.В. это Божественный Мир 3,
состоящий из трёх Планов.

Ночная сторона Бога № 3 (Парабрамана), в свою очередь (как и ночные стороны всех
других Богов № 3), является верхним объектом для всех своих нижних объектов - центров
вселенных. Пространство между Богом № 3 и каждым из Ц.В. это Божественный Мир 3,
состоящий из трёх Планов.

Ночная сторона центра Вселенной (Брамы) является верхним объектом для всех своих
нижних объектов - центров галактик. Пространство между Брамой и каждым из центров
галактик это Мир 1, состоящий из трёх Планов.

Ночная сторона центра Вселенной (Брамы) является верхним объектом для всех своих
нижних объектов - центров галактик. Пространство между Брамой и каждым из центров
галактик это Мир 1, состоящий из трёх Планов.

Ночная сторона центра Галактики является верхним объектом для всех своих нижних
объектов - звёзд. Пространство между центром Галактики и каждой из звёзд Галактики –
это Мир 2, состоящий из трёх Планов.

Ночная сторона центра Галактики является верхним объектом для всех своих нижних
объектов - звёзд. Пространство между центром Галактики и каждой из звёзд Галактики –
это Мир 2, состоящий из трёх Планов.

Ночная сторона звезды является верхним объектом для всех своих нижних объектов планет. Пространство между звездой и каждой из планет звёздной системы это Мир 3,
состоящий из трёх Планов : План 1 или Мир Прообразов; План 2 или Мир Разума и
Творчества; План 3 или Мир Вещественный или Мир Образований.

Ночная сторона звезды является верхним объектом для всех своих нижних объектов планет. Пространство между звездой и каждой из планет звёздной системы это Мир 3,
состоящий из трёх Планов : План 1 или Мир Прообразов; План 2 или Мир Разума и
Творчества; План 3 или Мир Вещественный или Мир Образований.

Жизнь на Планете является четвёртым Планом - Материальный Мир или Физический
Мир. По счёту мир четвёртый, а по расположению (самый нижний) седьмой.

Жизнь на Планете является четвёртым Планом - Материальный Мир или Физический
Мир. По счёту мир четвёртый, а по расположению (самый нижний) седьмой.
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Миры вложены один в другой наподобие матрёшек. Каждый мир (объектная
система) состоит из верхнего объекта-ядра и его нижних объектов-электронов. При
суточном обороте верхний мир (объектная система) не только сам оборачивается, но и
оборачивает все свои нижние миры.

Миры вложены один в другой наподобие матрёшек. Каждый мир (объектная
система) состоит из верхнего объекта-ядра и его нижних объектов-электронов. При
суточном обороте верхний мир (объектная система) не только сам оборачивается, но и
оборачивает все свои нижние миры.

При нахождении центра Галактики в секторах 1 и 7 Дня Брамы Земля находится в
Глобусах A и G, это План 1 или Мир Прообразов.

При нахождении центра Галактики в секторах 1 и 7 Дня Брамы Земля находится в
Глобусах A и G, это План 1 или Мир Прообразов.

При нахождении центра Галактики в секторах 2 и 6 Дня Брамы Земля находится в
Глобусах B и F, это План 2 или Мир Разума и Творчества.

При нахождении центра Галактики в секторах 2 и 6 Дня Брамы Земля находится в
Глобусах B и F, это План 2 или Мир Разума и Творчества.

При нахождении центра Галактики в секторах 3 и 5 Дня Брамы Земля находится в
Глобусах C и E, это План 3 или Мир Вещественный или Мир Образований.

При нахождении центра Галактики в секторах 3 и 5 Дня Брамы Земля находится в
Глобусах C и E, это План 3 или Мир Вещественный или Мир Образований.

При нахождении центра Галактики в секторе 4 Дня Брамы Земля находится в Глобусе D,
это План 4, Материальный Мир или Физический Мир.

При нахождении центра Галактики в секторе 4 Дня Брамы Земля находится в Глобусе D,
это План 4, Материальный Мир или Физический Мир.

На верхних Мирах вместо перехода на четвёртый План происходит нисхождение Монад
в нижний Мир и попадание их на План 1 данного нижнего Мира.

На верхних Мирах вместо перехода на четвёртый План происходит нисхождение Монад
в нижний Мир и попадание их на План 1 данного нижнего Мира.

ООО ”Балтийская книжная компания”, СПб “БКК” 2009г. Книга “Космос”, стр.5.
“… В IV веке до нашей эры для объяснения этих явлений древнегреческий учёный Евдокс
предположил существование нескольких “небесных сфер”, вложенных одна в другую
наподобие матрёшек. На каждой сфере, вращавшейся независимо от остальных, были
“закреплены” свои небесные тела”.

ООО ”Балтийская книжная компания”, СПб “БКК” 2009г. Книга “Космос”, стр.5.
“… В IV веке до нашей эры для объяснения этих явлений древнегреческий учёный Евдокс
предположил существование нескольких “небесных сфер”, вложенных одна в другую
наподобие матрёшек. На каждой сфере, вращавшейся независимо от остальных, были
“закреплены” свои небесные тела”.

В высшей степени научно и точно, лучше и не скажешь.

В высшей степени научно и точно, лучше и не скажешь.

Издательство “Лонгин” Ереван 2008. Рудольф Штайнер “Сознание посвящённых”,
стр. 140. “Но что представляет собой физический мир в действительности? Его как
раз и не способен познать тот, кто воспринимает его только как мир физический. Его
познаёт только тот, кто постигает дух, постоянно присутствующий в нём.
Человечество снова должно прийти к этому”.

Издательство “Лонгин” Ереван 2008. Рудольф Штайнер “Сознание посвящённых”,
стр. 140. “Но что представляет собой физический мир в действительности? Его как
раз и не способен познать тот, кто воспринимает его только как мир физический. Его
познаёт только тот, кто постигает дух, постоянно присутствующий в нём.
Человечество снова должно прийти к этому”.

Ещё такая мысль. Почему нижний объект совершает свои собственные движения
(суточные, Малые круги, Большие круги) вперёд или назад (Восток или Запад) по
отношению к верхнему объекту, а также при суточном движении верхнего объекта также
может двигаться (вынужденное движение) вперёд или назад? Я думаю, что при каждом
новом уплотнении (образовании объекта после полной пралайи) в момент приложения
импульса (энергии) свыше и происходит выбор направления движения вновь созданного
объекта.

Ещё такая мысль. Почему нижний объект совершает свои собственные движения
(суточные, Малые круги, Большие круги) вперёд или назад (Восток или Запад) по
отношению к верхнему объекту, а также при суточном движении верхнего объекта также
может двигаться (вынужденное движение) вперёд или назад? Я думаю, что при каждом
новом уплотнении (образовании объекта после полной пралайи) в момент приложения
импульса (энергии) свыше и происходит выбор направления движения вновь созданного
объекта.
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Электромагнитный “перекрёсток”

Электромагнитный “перекрёсток”

Рисунок похож на атом (ядро и электрон).

Рисунок похож на атом (ядро и электрон).
Звёздная
система

Звёздная
система

Ядро атома и его электроны ведут себя как верхний объект и его нижние объекты.
У нас на рисунке звезда, у которой один нижний объект (планета). Красными кольцами
обозначены электрическое поле Солнца и электрическая юбка солнечной системы.
Синими кольцами обозначены магнитное поле Солнца и магнитная юбка солнечной
системы. В зависимости от количества нижних объектов и происходит дробление юбки на
электромагнитные дороги для каждого нижнего объекта. Магнитные составляющие
электромагнитных дорог в электромагнитной юбке Солнца отталкиваются от магнитного
поля Солнца. Электрические составляющие (поля) электромагнитных дорог в
электромагнитной юбке Солнца притягиваются к электрическому полю Солнца.

Ядро атома и его электроны ведут себя как верхний объект и его нижние объекты.
У нас на рисунке звезда, у которой один нижний объект (планета). Красными кольцами
обозначены электрическое поле Солнца и электрическая юбка солнечной системы.
Синими кольцами обозначены магнитное поле Солнца и магнитная юбка солнечной
системы. В зависимости от количества нижних объектов и происходит дробление юбки на
электромагнитные дороги для каждого нижнего объекта. Магнитные составляющие
электромагнитных дорог в электромагнитной юбке Солнца отталкиваются от магнитного
поля Солнца. Электрические составляющие (поля) электромагнитных дорог в
электромагнитной юбке Солнца притягиваются к электрическому полю Солнца.

Электромагнитная юбка звезды перпендикулярна поступающей свыше высокой энергии,
а электрические поля перпендикулярны своим магнитным полям. Планета всегда
находится в перекрёстке магнитного и электрического полей. Планета заперта в этом
перекрёстке и “насильно” оборачивается в этом самом “перекрёстке” вокруг Солнца.

Электромагнитная юбка звезды перпендикулярна поступающей свыше высокой энергии,
а электрические поля перпендикулярны своим магнитным полям. Планета всегда
находится в перекрёстке магнитного и электрического полей. Планета заперта в этом
перекрёстке и “насильно” оборачивается в этом самом “перекрёстке” вокруг Солнца.

Скорости электромагнитных обручей в юбке различны.
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Смена сторон света планеты (объекта)

Смена сторон света планеты (объекта)

Ц.Г.

Ц.В.

Ц.В.

Восток
для Ц.Г.

Восток
для Ц.Г.

Восток
для звезды
Звезда

Восток
для звезды

Планета

Звезда

Восток для планеты

На следующих рисунках четыре четверти суток галактики (через каждые 270 000 лет).

Планета

Восток для планеты

На следующих рисунках четыре четверти суток галактики (через каждые 270 000 лет).

Вторая
Первая четверть

Ц.Г.

Вторая
Первая четверть

четверть

четверть

Третья четверть

Третья четверть

Объединяем все четверти.

Объединяем все четверти.

Четвёртая

Четвёртая

четверть

четверть
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Смена сторон света нижнего объекта - планеты зависит от суток источника (Ц.Г.).
Сутки центра Галактики составляют 1 080 000 лет. Если в этом же самом рисунке нижним
объектом будет Солнце, то верхним объектом будет центр Галактики, источником будет
центр Вселенной. За сутки центра Вселенной каждая из сторон света Солнца (как и других
звёзд Галактики) поочерёдно будет оказываться Севером, Востоком, Югом, Западом. И
снова каждая сторона Солнца окажется на своём месте через сутки Брамы, через
8 640 000 000 лет.

Вид отсюда

правая сторона

Смена сторон света нижнего объекта - планеты зависит от суток источника (Ц.Г.).
Сутки центра Галактики составляют 1 080 000 лет. Если в этом же самом рисунке нижним
объектом будет Солнце, то верхним объектом будет центр Галактики, источником будет
центр Вселенной. За сутки центра Вселенной каждая из сторон света Солнца (как и других
звёзд Галактики) поочерёдно будет оказываться Севером, Востоком, Югом, Западом. И
снова каждая сторона Солнца окажется на своём месте через сутки Брамы, через
8 640 000 000 лет.

левая сторона

Центр Галактики
это верх, а с обеих
сторон, снизу и
сверху (а также и
по бокам) низ.
Смотрим всегда
снизу вверх на
центр Галактики,
слева от Солнца
находится Земля
на всех четырёх
сторонах.

Вид отсюда

Млечный
Путь
Центр
Галактики

Солнце

правая сторона

левая сторона

Центр Галактики
это верх, а с обеих
сторон, снизу и
сверху (а также и
по бокам) низ.
Смотрим всегда
снизу вверх на
центр Галактики,
слева от Солнца
находится Земля
на всех четырёх
сторонах.

Млечный
Путь
Центр
Галактики

Солнце

Планета

Левая сторона

правая сторона

вид отсюда

Планета

Левая сторона

правая сторона

вид отсюда

За свои сутки (1 080 000 лет) Ц.Г. оборачивает вокруг себя свои звёзды, как Солнце за
свои сутки (1 год) оборачивает вокруг себя свои планеты. Разница во времени между
сутками Солнца и Земли равна 360, это и есть разница во времени между объектами
Солнце и Земля. 1 080 000 / 360 = 24 000 лет. За сутки Ц.Г. происходит оборот звёзд и
полная смена сторон света у планет этих звёзд.

За свои сутки (1 080 000 лет) Ц.Г. оборачивает вокруг себя свои звёзды, как Солнце за
свои сутки (1 год) оборачивает вокруг себя свои планеты. Разница во времени между
сутками Солнца и Земли равна 360, это и есть разница во времени между объектами
Солнце и Земля. 1 080 000 / 360 = 24 000 лет. За сутки Ц.Г. происходит оборот звёзд и
полная смена сторон света у планет этих звёзд.

Течение времени у каждой звезды, у каждой планеты, у каждого объекта различно.
За сутки источника все нижние объекты всех верхних объектов проходят полный оборот
по сторонам света.

Течение времени у каждой звезды, у каждой планеты, у каждого объекта различно.
За сутки источника все нижние объекты всех верхних объектов проходят полный оборот
по сторонам света.
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Ещё раз о мирах и объектах
Абсолют.

Ещё раз о мирах и объектах
Мир Абсолюта

Абсолют.

Есть Абсолют сам в себе без миров. Когда Абсолют
начинает вырабатывать энергию (при помощи
движений - сутки, Малые круги, Большие круги),
начинают раскрываться миры, начиная с
энергетического Мира № 1.
“Электрон»
верхнего мира
Бог № 1
“Электрон»
верхнего мира
Бог № 2
“Электрон»
верхнего мира
Бог № 3

Ц.В.

Верхом Мира Абсолюта является сам Абсолют
(“ядро”), у которого две стороны день, а ночи нет.
Низом или правильнее низами являются нижние
объекты - Боги № 1 (“электроны”).

План 1
План 2
План 3
План 1
План 2
План 3

Каждый Мир состоит из верха (небеса) и низов.
Верхом мира является ночная сторона верхнего
объекта. Низами мира являются нижние объекты,
принадлежащие ночной стороне данного верхнего
объекта.

План 1
План 2
План 3

Каждый мир состоит из половины верхнего
объекта (ночной стороны) и всего нижнего объекта,
к тому же нижняя (ночная сторона нижнего объекта)
в то же время является верхним объектом нижнего
мира.
“Электроном” является весь объект, если он
является низом мира. Если этот объект
рассматривать как верхний объект нижнего мира, то
этим верхним объектом является только его ночная
сторона.

План 1
План 2
План 3

Ц.Г.

Есть ещё микромиры. Микромир 1, состоящий из
крупных клеток. Микромир 2, состоящий из средних
клеток. Микромир 3, состоящий из малых клеток –
молекул.

План 1
План 2
План 3

Звезда

Планета

Переход нижнего объекта с плана на план зависит
от местонахождения Источника (в одном из семи его
секторов, на которые поделена его нижняя половина
(день Источника).

План 1
План 2
План 3
Материальный мир.
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Мир Абсолюта

Есть Абсолют сам в себе без миров. Когда Абсолют
начинает вырабатывать энергию (при помощи
движений - сутки, Малые круги, Большие круги),
начинают раскрываться миры, начиная с
энергетического Мира № 1.
“Электрон»
верхнего мира
Бог № 1
“Электрон»
верхнего мира
Бог № 2
“Электрон»
верхнего мира
Бог № 3

Ц.В.

Верхом Мира Абсолюта является сам Абсолют
(“ядро”), у которого две стороны день, а ночи нет.
Низом или правильнее низами являются нижние
объекты - Боги № 1 (“электроны”).

План 1
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План 3
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План 2
План 3
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объекта. Низами мира являются нижние объекты,
принадлежащие ночной стороне данного верхнего
объекта.

План 1
План 2
План 3

Каждый мир состоит из половины верхнего
объекта (ночной стороны) и всего нижнего объекта,
к тому же нижняя (ночная сторона нижнего объекта)
в то же время является верхним объектом нижнего
мира.
“Электроном” является весь объект, если он
является низом мира. Если этот объект
рассматривать как верхний объект нижнего мира, то
этим верхним объектом является только его ночная
сторона.

План 1
План 2
План 3

Ц.Г.

Есть ещё микромиры. Микромир 1, состоящий из
крупных клеток. Микромир 2, состоящий из средних
клеток. Микромир 3, состоящий из малых клеток –
молекул.

План 1
План 2
План 3

Звезда

Планета

Переход нижнего объекта с плана на план зависит
от местонахождения Источника (в одном из семи его
секторов, на которые поделена его нижняя половина
(день Источника).

План 1
План 2
План 3
Материальный мир.
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От сверхбога Абсолют частички его – Монады отправляются в долгий путь по
нисходящей ветви (а затем по восходящей ветви обратно) по мирам для получения опыта
и знаний. Самый нижний из миров – мир материальный (не считая микромиров). С
середины пути мира материального Монада начинает своё восхождение к своему отцу –
богу Абсолюту по восходящей ветви. Хоть мы и в начале Кали – Юги, но восхождение уже
началось. Тайная Доктрина том 2 стр. 349.

От сверхбога Абсолют частички его – Монады отправляются в долгий путь по
нисходящей ветви (а затем по восходящей ветви обратно) по мирам для получения опыта
и знаний. Самый нижний из миров – мир материальный (не считая микромиров). С
середины пути мира материального Монада начинает своё восхождение к своему отцу –
богу Абсолюту по восходящей ветви. Хоть мы и в начале Кали – Юги, но восхождение уже
началось. Тайная Доктрина том 2 стр. 349.

Астральное тело является проводником (подключением) между физическим телом и
духовным. Человек по своей природе дуален. Он состоит из физического и астрального
тел. Души внутри человека нет. Обители душ – звёзды. Не очень хорошее разделение на
душу и дух, более точные, на мой взгляд, понятия : астральное тело и духовное тело.

Астральное тело является проводником (подключением) между физическим телом и
духовным. Человек по своей природе дуален. Он состоит из физического и астрального
тел. Души внутри человека нет. Обители душ – звёзды. Не очень хорошее разделение на
душу и дух, более точные, на мой взгляд, понятия : астральное тело и духовное тело.

Наибольшее количество подключений (тел) у Монады, когда она в своём нисхождении
достигла материального мира. При восхождении нижние тела умирают, отжив
положенное им время, количество подключений к богу Абсолют уменьшается.

Наибольшее количество подключений (тел) у Монады, когда она в своём нисхождении
достигла материального мира. При восхождении нижние тела умирают, отжив
положенное им время, количество подключений к богу Абсолют уменьшается.

Астральное тело состоит из трёх частей. Первая часть астрального тела всегда (до самой
смерти физического тела) находится в физическом теле и умирает вместе с ним.

Астральное тело состоит из трёх частей. Первая часть астрального тела всегда (до самой
смерти физического тела) находится в физическом теле и умирает вместе с ним.

Третья часть астрального тела всегда находится в духовном теле (точнее снаружи него) и
существует до тех пор, пока не закончится цикл воплощений существа в физических телах.

Третья часть астрального тела всегда находится в духовном теле (точнее снаружи него) и
существует до тех пор, пока не закончится цикл воплощений существа в физических телах.

Подвижная часть № 2 астрального тела, во время сна физического тела, заряжается
астральной энергией от астрального тела Земли и является посредником между двумя
другими своими частями.

Подвижная часть № 2 астрального тела, во время сна физического тела, заряжается
астральной энергией от астрального тела Земли и является посредником между двумя
другими своими частями.

В первые секунды или минуты после рождения физического существа должно
произойти подключение нижней части астрального тела (полученного от матери) к
верхней части (которая не умирает вместе с физическим телом и двумя частями
астрального тела, так как находится снаружи духовного тела на Солнце, или возле
Солнца). В результате этого подключения за счёт верхней части астрального тела
образуется подвижная часть астрального тела и новорождённый начинает дышать. Если
не произойдёт соединения между астрально-физической и астрально-духовной частями
астрального тела, то не образуется подвижная часть астрального тела (связующее звено
между физическим и духовным телами) и ребёнок будет мёртворожденным.

В первые секунды или минуты после рождения физического существа должно
произойти подключение нижней части астрального тела (полученного от матери) к
верхней части (которая не умирает вместе с физическим телом и двумя частями
астрального тела, так как находится снаружи духовного тела на Солнце, или возле
Солнца). В результате этого подключения за счёт верхней части астрального тела
образуется подвижная часть астрального тела и новорождённый начинает дышать. Если
не произойдёт соединения между астрально-физической и астрально-духовной частями
астрального тела, то не образуется подвижная часть астрального тела (связующее звено
между физическим и духовным телами) и ребёнок будет мёртворожденным.

Подключение состоится в том случае, если будут совпадать вибрации (характеристики)
вновь рождённого с характеристиками его прошлых жизней, а характеристики
новорождённого зависят от его родителей. Это говорит о том, что у плохих родителей не
рождаются хорошие дети, а у хороших плохие дети. Есть, конечно, и влияние среды.
Хороший рождается человек или плохой предопределено его прошлыми жизнями. Каков
человек, таковы и его родители. Исправив какой либо свой недостаток, человек улучшает
характеристики своего нового воплощения. Человек, улучшив свою карму, избавляет себя
и в этой жизни и в последующих от одного из своих грехов. Безгрешные люди в
материальный мир не попадают (если они не аватары).

Подключение состоится в том случае, если будут совпадать вибрации (характеристики)
вновь рождённого с характеристиками его прошлых жизней, а характеристики
новорождённого зависят от его родителей. Это говорит о том, что у плохих родителей не
рождаются хорошие дети, а у хороших плохие дети. Есть, конечно, и влияние среды.
Хороший рождается человек или плохой предопределено его прошлыми жизнями. Каков
человек, таковы и его родители. Исправив какой либо свой недостаток, человек улучшает
характеристики своего нового воплощения. Человек, улучшив свою карму, избавляет себя
и в этой жизни и в последующих от одного из своих грехов. Безгрешные люди в
материальный мир не попадают (если они не аватары).
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Два наших тела в мире Звезда – Планеты (физическое и астральное).
Душа физическо-астрального существа мира Звезда-Планета является обитателем мира
центр Галактики – Звёзды и является в этом мире физическим телом, где светом является
сверхсвет, идущий от центра Галактики. Душа мира Ц.Г. – Звёзды является физическим
телом мира Ц.В. –Ц.Г. . Наши души принадлежат миру Ц.Г. - Звёзды и являются в нём
физическими телами, у которых есть свои астральные тела.

Два наших тела в мире Звезда – Планеты (физическое и астральное).
Душа физическо-астрального существа мира Звезда-Планета является обитателем мира
центр Галактики – Звёзды и является в этом мире физическим телом, где светом является
сверхсвет, идущий от центра Галактики. Душа мира Ц.Г. – Звёзды является физическим
телом мира Ц.В. –Ц.Г. . Наши души принадлежат миру Ц.Г. - Звёзды и являются в нём
физическими телами, у которых есть свои астральные тела.

Наши души живут на звёздах, получая вместе со звёздами сверхсвет центра Галактики.

Наши души живут на звёздах, получая вместе со звёздами сверхсвет центра Галактики.

Количество тел по два в каждом мире (между верхним и нижним объектами).
Вместе со сверхобъектом Абсолют и полуобъектом планета всего восемь объектов на
разных уровнях, а значит между ними семь Миров. По два тела в каждом Мире, итого
четырнадцать тел отделяют человека от Абсолюта.

Количество тел по два в каждом мире (между верхним и нижним объектами).
Вместе со сверхобъектом Абсолют и полуобъектом планета всего восемь объектов на
разных уровнях, а значит между ними семь Миров. По два тела в каждом Мире, итого
четырнадцать тел отделяют человека от Абсолюта.

Ц.В.

Мир Ц.В. –
Ц.Г. .

Астральное тело.

Ц.Г.

Ц.В.

Физическое тело.

Мир Ц.В. –
Ц.Г. .

Духовное тело.

Мир Ц.Г. Звезда.

Это не два тела, а одно.
Духовное тело нижнего
мира является физическим
телом верхнего мира.

Звезда

Мир Звезда Планета.

Физическое тело.

Астральное тело.

Ц.Г.

Духовное тело.

Мир Ц.Г. Звезда.

Это не два тела, а одно.
Духовное тело нижнего
мира является физическим
телом верхнего мира.

Звезда

Мир Звезда Планета.
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Количество подключений (тел) божественной Монады

Абсолют

Бог № 1

Количество подключений (тел) божественной Монады

Абсолют
В каждом мире по два тела –
физическое и астральное. Третье
тело – духовное, принадлежит
верхнему миру и является в нём
физическим телом, так и будем
считать.

Бог № 2

Бог № 1

В каждом мире по два тела –
физическое и астральное. Третье
тело – духовное, принадлежит
верхнему миру и является в нём
физическим телом, так и будем
считать.

Бог № 2

Четырнадцать тел отделяют
нас от Абсолюта.
Бог № 3

Четырнадцать тел отделяют
нас от Абсолюта.
Бог № 3

Ц.В.

Ц.В.

Ц.Г.

Ц.Г.

Звезда

Звезда
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Пралайи

Пралайи

Что такое пралайи? Это не только растворение каких-либо объектов, но и различные
катастрофы, случающиеся в строго определённые промежутки времени. Почему
возникают пралайи? Всё дело в положении объектов в пространстве.

Что такое пралайи? Это не только растворение каких-либо объектов, но и различные
катастрофы, случающиеся в строго определённые промежутки времени. Почему
возникают пралайи? Всё дело в положении объектов в пространстве.

Зима и лето Земли. Они случаются благодаря Большому Кругу Земли, который Земля
проходит за год по направлению к верхнему объекту Солнцу.

Зима и лето Земли. Они случаются благодаря Большому Кругу Земли, который Земля
проходит за год по направлению к верхнему объекту Солнцу.

Нижний
объект
Зима
нижнего
объекта

Нижний
объект

Верхний
объект
Лето
нижнего
объекта

Большой (годовой) Круг
нижнего объекта.

Зима
нижнего
объекта

Электрический обруч верхнего
объекта, по которому
“катают”нижний объект.

Ближе Земля к Солнцу – лето, дальше – зима.
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Верхний
объект
Лето
нижнего
объекта

Большой (годовой) Круг
нижнего объекта.

Электрический обруч верхнего
объекта, по которому
“катают”нижний объект.

Ближе Земля к Солнцу – лето, дальше – зима.
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Отчего происходят глобальные похолодания и потепления на Земле? Из-за годового
движения Солнца по своему Большому Кругу. Ближе к центру Галактики Солнце (как
сейчас в данное время) – глобальное потепление (у Солнца лето). Дальше всего Солнце от
центра Галактики – на Земле глобальное похолодание (у Солнца наступила зима).

Отчего происходят глобальные похолодания и потепления на Земле? Из-за годового
движения Солнца по своему Большому Кругу. Ближе к центру Галактики Солнце (как
сейчас в данное время) – глобальное потепление (у Солнца лето). Дальше всего Солнце от
центра Галактики – на Земле глобальное похолодание (у Солнца наступила зима).

Из-за суток (дня и ночи) на Земле днём теплее, ночью холоднее. Из-за лета и зимы на
Земле то теплее, то холоднее. Из-за суток (дня и ночи) более верхнего объекта (Брамы) у
Земли и у других планет случаются не потепления и похолодания, а растворение
(пралайя) и новое воссоздание планет из материи их растворённого вещества.

Из-за суток (дня и ночи) на Земле днём теплее, ночью холоднее. Из-за лета и зимы на
Земле то теплее, то холоднее. Из-за суток (дня и ночи) более верхнего объекта (Брамы) у
Земли и у других планет случаются не потепления и похолодания, а растворение
(пралайя) и новое воссоздание планет из материи их растворённого вещества.

Положите кусок льда на раскалённую сковородку и лёд исчезнет. Но мы знаем, что лёд
не исчезает, а растворяется в пространстве, изменяя своё состояние. Если весь этот объём,
в котором находится растворённый лёд, раскрутить в центрифуге, остужая при этом, он
вновь станет, как и прежде, куском льда.

Положите кусок льда на раскалённую сковородку и лёд исчезнет. Но мы знаем, что лёд
не исчезает, а растворяется в пространстве, изменяя своё состояние. Если весь этот объём,
в котором находится растворённый лёд, раскрутить в центрифуге, остужая при этом, он
вновь станет, как и прежде, куском льда.

Вот так растворяются и вновь собираются объекты из своего же растворённого
вещества. А в каком месте содержится всё вещество объекта? Рассмотрим для примера
Землю.

Вот так растворяются и вновь собираются объекты из своего же растворённого
вещества. А в каком месте содержится всё вещество объекта? Рассмотрим для примера
Землю.

На рисунке в начале главы показаны Земля и Солнце. У Земли есть здоровенное
пространство, в котором Земля проходит свой Большой Круг. Но есть ещё более
значительное пространство – электрическое и магнитное поля, в которых Солнце
оборачивает вокруг себя Землю. Во время Временной Планетной Пралайи перекрестие
электрической и магнитной дорог Земли не может удержать материю Земли, так как эта
материя растворяется и заполняет собой всё пространство электрического поля (а может
быть и магнитного поля-дороги также), в котором её оборачивает Солнце. В случае
Полной Планетной Пралайи (Ночь Брамы) все планеты Солнца растворены в
электромагнитной юбке Солнечной системы. Распадаются внутри юбки Солнца
электромагнитные дороги всех планет и всё вещество планет солнечной системы
перемешивается.

На рисунке в начале главы показаны Земля и Солнце. У Земли есть здоровенное
пространство, в котором Земля проходит свой Большой Круг. Но есть ещё более
значительное пространство – электрическое и магнитное поля, в которых Солнце
оборачивает вокруг себя Землю. Во время Временной Планетной Пралайи перекрестие
электрической и магнитной дорог Земли не может удержать материю Земли, так как эта
материя растворяется и заполняет собой всё пространство электрического поля (а может
быть и магнитного поля-дороги также), в котором её оборачивает Солнце. В случае
Полной Планетной Пралайи (Ночь Брамы) все планеты Солнца растворены в
электромагнитной юбке Солнечной системы. Распадаются внутри юбки Солнца
электромагнитные дороги всех планет и всё вещество планет солнечной системы
перемешивается.

Это Полная Пралайя для планет. На следующий день Брамы воссоздадутся совершенно
новые планеты из старого материала (second hand).

Это Полная Пралайя для планет. На следующий день Брамы воссоздадутся совершенно
новые планеты из старого материала (second hand).

Случайные пралайи - катастрофы для планет солнечной системы происходят при
каждом наступлении середины зимы или лета Солнца, когда Солнце, центр Галактики и
планета находятся на одной прямой линии. Во время Зимы Солнца происходит
катастрофа катаклизм, во время Лета Солнца происходит катастрофа экпиросис.

Случайные пралайи - катастрофы для планет солнечной системы происходят при
каждом наступлении середины зимы или лета Солнца, когда Солнце, центр Галактики и
планета находятся на одной прямой линии. Во время Зимы Солнца происходит
катастрофа катаклизм, во время Лета Солнца происходит катастрофа экпиросис.
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Стихийная пралайя - катастрофа, полностью изменяющая очертания материков и
океанов (стихийная), случается благодаря суткам центра Галактики. Сутки центра
Галактики равны 1 080 000 лет. Каждые 540 000 лет, когда проходит половина суток Ц.Г. ,
(Земля, как и Солнце, находится слева на рисунке и от Ц.Г. и от Ц.В.) это не так страшно.
Но когда проходит вторая половина суток центра Галактики (Солнце вместе с Землёй
оказываются ближе к Центру Вселенной, чем центр Галактики), катастрофа столь сильна
(из-за наложения магнитных волн центра Галактики и центра Вселенной), что разрушения
на планете просто чудовищные.

540 000 лет

центр Вселенной
0

Стихийная пралайя - катастрофа, полностью изменяющая очертания материков и
океанов (стихийная), случается благодаря суткам центра Галактики. Сутки центра
Галактики равны 1 080 000 лет. Каждые 540 000 лет, когда проходит половина суток Ц.Г. ,
(Земля, как и Солнце, находится слева на рисунке и от Ц.Г. и от Ц.В.) это не так страшно.
Но когда проходит вторая половина суток центра Галактики (Солнце вместе с Землёй
оказываются ближе к Центру Вселенной, чем центр Галактики), катастрофа столь сильна
(из-за наложения магнитных волн центра Галактики и центра Вселенной), что разрушения
на планете просто чудовищные.

540 000 лет

центр Вселенной
0

центр Галактики

1 080 000 лет

центр Галактики

1 080 000 лет

Абсолютная (Полная) Планетная Пралайя – растворение для планет начинается с
окончанием Дня Брамы.

Абсолютная (Полная) Планетная Пралайя – растворение для планет начинается с
окончанием Дня Брамы.

Катастрофы во время Бронзового, Серебряного, Золотого Веков менее разрушительны,
чем катастрофы во время Железного Века.

Катастрофы во время Бронзового, Серебряного, Золотого Веков менее разрушительны,
чем катастрофы во время Железного Века.

Чем разряжённее мир, тем меньше опасности представляют как Случайная, так и
Периодическая Пралайи. А материя Глобусов, находящихся выше Глобуса D настолько
эфирна, что тамошние жители ничего и не заметят при наступлении не только случайной,
но и стихийной пралайи.

Чем разряжённее мир, тем меньше опасности представляют как Случайная, так и
Периодическая Пралайи. А материя Глобусов, находящихся выше Глобуса D настолько
эфирна, что тамошние жители ничего и не заметят при наступлении не только случайной,
но и стихийной пралайи.

Тайная доктрина, том 2, “Антропогенезис”. Стр. 81. “Тем не менее делается большая
разница между Наймитика – Случайной или Периодической, и Пракритика – Стихийной,
Атьянтика - Абсолютной и Нитья – Постоянной Пралайей: последняя описывается как
«предполагаемое воссоединение Брамою Вселенной при окончании Дня Брамы»”.

Тайная доктрина, том 2, “Антропогенезис”. Стр. 81. “Тем не менее делается большая
разница между Наймитика – Случайной или Периодической, и Пракритика – Стихийной,
Атьянтика - Абсолютной и Нитья – Постоянной Пралайей: последняя описывается как
«предполагаемое воссоединение Брамою Вселенной при окончании Дня Брамы»”.

Это не те Случайная и Периодическая Пралайи, о которых я упомянул, а другие, гораздо
более длительные Пралайи.

Это не те Случайная и Периодическая Пралайи, о которых я упомянул, а другие, гораздо
более длительные Пралайи.
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Выдержки из трудов Елены Петровны Блаватской
Тайная доктрина, том 2, “Антропогенезис”.
Стр.58.

“ Два астронома до времён потопа “

Выдержки из трудов Елены Петровны Блаватской
Тайная доктрина, том 2, “Антропогенезис”.
Стр.58.

“ Два астронома до времён потопа “

“Для Восточного исследователя Оккультизма две фигуры неразрывно связаны с
мистической астрономией, хронологией и их циклами. Две величественные и
таинственные фигуры, возвышающиеся подобно двум гигантам в Архаическом
Прошлом, встают перед ним каждый раз, когда он принуждён обращаться к Югам и
Кальпам. Когда, в какой доисторический период жили они, никто, исключая нескольких
людей, не знает, или даже когда-либо сможет узнать, с той достоверностью,
которая требуется точной хронологией. Это могло быть 100 000 лет назад, могло
быть и 1 000 000 лет назад: это всё, что внешний мир будет когда-либо знать.

“Для Восточного исследователя Оккультизма две фигуры неразрывно связаны с
мистической астрономией, хронологией и их циклами. Две величественные и
таинственные фигуры, возвышающиеся подобно двум гигантам в Архаическом
Прошлом, встают перед ним каждый раз, когда он принуждён обращаться к Югам и
Кальпам. Когда, в какой доисторический период жили они, никто, исключая нескольких
людей, не знает, или даже когда-либо сможет узнать, с той достоверностью,
которая требуется точной хронологией. Это могло быть 100 000 лет назад, могло
быть и 1 000 000 лет назад: это всё, что внешний мир будет когда-либо знать.

… Мистический Восток говорит о Нараде, древнем Ведическом Риши, и об Асурамая,
Атланте”.

… Мистический Восток говорит о Нараде, древнем Ведическом Риши, и об Асурамая,
Атланте”.

Стр. 59. “Нарада, - которого в Предгималайском Оккультизме называют Пеш-Хун,
«Вестник», или греческий Ангелос, - является единственным доверенным и
исполнителем указов Кармы и Ади-Будха; это своего рода деятельный и вечно
воплощающийся Логос, который ведёт и направляет дела человеческие от самого
начала Кальпы и до её конца”.

Стр. 59. “Нарада, - которого в Предгималайском Оккультизме называют Пеш-Хун,
«Вестник», или греческий Ангелос, - является единственным доверенным и
исполнителем указов Кармы и Ади-Будха; это своего рода деятельный и вечно
воплощающийся Логос, который ведёт и направляет дела человеческие от самого
начала Кальпы и до её конца”.

Стр.60. “В древних Станцах Пеш-Хуну приписывается вычисление и запись всех
грядущих и космических Циклов, а также наставление в этой науке первых
созерцателей звёздного свода. Именно Асурамая, как говорят, основал все свои
астрономические труды на этих записях и определил продолжительность всех
прошлых геологических и космических периодов, также и длительность всех грядущих
Циклов до конца этого Цикла Жизни или конца Седьмой Расы.

Стр.60. “В древних Станцах Пеш-Хуну приписывается вычисление и запись всех
грядущих и космических Циклов, а также наставление в этой науке первых
созерцателей звёздного свода. Именно Асурамая, как говорят, основал все свои
астрономические труды на этих записях и определил продолжительность всех
прошлых геологических и космических периодов, также и длительность всех грядущих
Циклов до конца этого Цикла Жизни или конца Седьмой Расы.

Существует труд среди Сокровенных Книг, называемый Зеркало Будущего, в котором
записаны все Кальпа внутри Кальп и Циклы в недрах Шеша или Бесконечного Времени.
Труд этот приписывается Пеш-Хуну-Нараде. Имеется ещё другой древний труд,
который приписывается разным Атлантам. Именно эти два рекорда дают нам цифры
наших Циклов и возможность вычислять сроки грядущих Циклов. Хронологические
вычисления, которые будут приведены здесь, принадлежат, однако, к вычислениям
браминов, как это объяснено в дальнейшем; но большинство из них также
принадлежит к Тайной Доктрине.

Существует труд среди Сокровенных Книг, называемый Зеркало Будущего, в котором
записаны все Кальпа внутри Кальп и Циклы в недрах Шеша или Бесконечного Времени.
Труд этот приписывается Пеш-Хуну-Нараде. Имеется ещё другой древний труд,
который приписывается разным Атлантам. Именно эти два рекорда дают нам цифры
наших Циклов и возможность вычислять сроки грядущих Циклов. Хронологические
вычисления, которые будут приведены здесь, принадлежат, однако, к вычислениям
браминов, как это объяснено в дальнейшем; но большинство из них также
принадлежит к Тайной Доктрине.

Хронология и вычисления посвящённых браминов основаны на индусских рекордах
Зодиака и на трудах вышеупомянутого Астронома и Мага – Асурамая. Атлантические
рекорды Зодиака не могут быть ошибочными, ибо они были составлены под
водительством тех, которые были первыми наставниками человечества и преподали
им астрономию среди прочих вещей”.

Хронология и вычисления посвящённых браминов основаны на индусских рекордах
Зодиака и на трудах вышеупомянутого Астронома и Мага – Асурамая. Атлантические
рекорды Зодиака не могут быть ошибочными, ибо они были составлены под
водительством тех, которые были первыми наставниками человечества и преподали
им астрономию среди прочих вещей”.
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Стр. 78.

“ Хронология браминов”

Стр. 79. “В настоящее время лучшим и наиболее полным из всех подобных календарей,
как это удостоверяется учёными браминами Южной Индии, является уже упомянутый
тамильский календарь, называемый Тирукканда Панчанга, составленный, как говорят,
на основании тайных фрагментов из данных, оставленных Асурамая, с которыми он
вполне сходится”.
Стр.80. “Следующие цифры взяты из только что упомянутого календаря:
1. От начала Космической эволюции
до индусского года Тарана или (1887) …………………………………….1 955 884 687 лет.
2. (Астральные) минеральное, растительное и животное
Царство до Человека потребовали на своё развитие ………..……...300 000 000 лет.
3. Время от первого появления Человечества
(на нашей Планетной Цепи)……………………………………………….……..1 664 500 987 лет.
4. Число лет, истекших от Манвантары Вайвасвата –
или Человеческого Периода до 1887 года
исчисляется точно в ………………………………………………………………….…..18 618 728 лет.
5. Полный Период одной Манвантары…………………………………………..308 448 000 лет.
6. Четырнадцать Манвантар плюс период одной Сатья Юга
Составляет один день Брамы или же
полнуюМанвантару, или ……………………………………………………………4 320 000 000 лет.

Стр. 78.

“ Хронология браминов”

Стр. 79. “В настоящее время лучшим и наиболее полным из всех подобных календарей,
как это удостоверяется учёными браминами Южной Индии, является уже упомянутый
тамильский календарь, называемый Тирукканда Панчанга, составленный, как говорят,
на основании тайных фрагментов из данных, оставленных Асурамая, с которыми он
вполне сходится”.
Стр.80. “Следующие цифры взяты из только что упомянутого календаря:
1. От начала Космической эволюции
до индусского года Тарана или (1887) …………………………………….1 955 884 687 лет.
2. (Астральные) минеральное, растительное и животное
Царство до Человека потребовали на своё развитие ………..……...300 000 000 лет.
3. Время от первого появления Человечества
(на нашей Планетной Цепи)……………………………………………….……..1 664 500 987 лет.
4. Число лет, истекших от Манвантары Вайвасвата –
или Человеческого Периода до 1887 года
исчисляется точно в ………………………………………………………………….…..18 618 728 лет.
5. Полный Период одной Манвантары…………………………………………..308 448 000 лет.
6. Четырнадцать Манвантар плюс период одной Сатья Юга
Составляет один день Брамы или же
полнуюМанвантару, или ……………………………………………………………4 320 000 000 лет.

Поэтому Маха-Юга состоит из ………………………………………………………………………4 320 000
лет”.

Поэтому Маха-Юга состоит из ………………………………………………………………………4 320 000
лет”.

( в сноске «ибо Маха-Юга есть одна тысячная доля Дня Брамы»). Под этим календарём
есть его дополнения и исправления этого календаря Еленой Петровной.
“Эзотерическая Доктрина утверждает …”.

( в сноске «ибо Маха-Юга есть одна тысячная доля Дня Брамы»). Под этим календарём
есть его дополнения и исправления этого календаря Еленой Петровной.
“Эзотерическая Доктрина утверждает …”.

Стр.82. “Между годом 1887 и началом Кали Юги протекло …4 989 лет.
Для большей ясности в подробностях следующие вычисления Рао Бахадур П. Сринивас
Роу приводятся здесь из ‘Theosophist’а за ноябрь, 1885.
Года смертных

Стр.82. “Между годом 1887 и началом Кали Юги протекло …4 989 лет.
Для большей ясности в подробностях следующие вычисления Рао Бахадур П. Сринивас
Роу приводятся здесь из ‘Theosophist’а за ноябрь, 1885.
Года смертных

360 дней смертных составляют один год ……………………………………………………………………….1.

360 дней смертных составляют один год ……………………………………………………………………….1.

Крита Юга содержит ……………………………………………………………………………………………1 728 000.

Крита Юга содержит ……………………………………………………………………………………………1 728 000.

Трета Юга содержит ……………………………………………………………………………………………1 296 000.

Трета Юга содержит ……………………………………………………………………………………………1 296 000.

Двапара Юга содержит ………………………………………………………………………………………… 864 000.

Двапара Юга содержит ………………………………………………………………………………………… 864 000.

Кали Юга содержит …………………………………………………………………………………………….… 432 000.

Кали Юга содержит …………………………………………………………………………………………….… 432 000.
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Совокупность всех четырёх указанных Юг составляет
Маха-Югу ……..…………………………………………………………………………………………...…….4 320 000.
Семьдесят одна таких Маха-Юг составляет период
царствования одного Ману .……………………………………………..………………....……..306 720 000.
Царствование четырнадцати Ману охватывает
продолжительность 994 Маха-Юг, что равняется ………………………………4 294 080 000.

Совокупность всех четырёх указанных Юг составляет
Маха-Югу ……..…………………………………………………………………………………………...…….4 320 000.
Семьдесят одна таких Маха-Юг составляет период
царствования одного Ману .……………………………………………..………………....……..306 720 000.
Царствование четырнадцати Ману охватывает
продолжительность 994 Маха-Юг, что равняется ………………………………4 294 080 000.

Добавьте Сандхис, т.е. промежутки между царствованием каждого

Добавьте Сандхис, т.е. промежутки между царствованием каждого

Ману, что будет отвечать шести Маха-Югам, равняющимся
………………………25 920 000.

Ману, что будет отвечать шести Маха-Югам, равняющимся
………………………25 920 000.

Итог этих царствований и междуцарствий четырнадцати Ману

Итог этих царствований и междуцарствий четырнадцати Ману

равняется 1 000 Маха-Югам,

равняется 1 000 Маха-Югам,

что составляет Кальпу, т.е. один День Брамы ………………………..…………..4 320 000 000.

что составляет Кальпу, т.е. один День Брамы ………………………..…………..4 320 000 000.

Так как Ночь Брамы одинаковой длительности, то Один День
и Ночь Брамы будут содержать …………………………………………..………………..8 640 000 000.
360 подобных дней и ночей составляют один Год Брамы,
равняющийся …………………………………………………………………………………..….3 110 400 000 000.
Сто подобных годов составляют полный период Века Брамы,

Так как Ночь Брамы одинаковой длительности, то Один День
и Ночь Брамы будут содержать …………………………………………..………………..8 640 000 000.
360 подобных дней и ночей составляют один Год Брамы,
равняющийся …………………………………………………………………………………..….3 110 400 000 000.
Сто подобных годов составляют полный период Века Брамы,

т.е. Маха-Кальпу ……………………………………………………………………………311 040 000 000 000.

т.е. Маха-Кальпу ……………………………………………………………………………311 040 000 000 000.

Таковы экзотерические цифры, принятые во всей Индии, и они довольно близко
соответствуют цифрам Сокровенных Учений.

Таковы экзотерические цифры, принятые во всей Индии, и они довольно близко
соответствуют цифрам Сокровенных Учений.

… Так как вышеприведённые браминские цифры являются приблизительно основными
вычислениями нашей Эзотерической Системы, то читателя просят тщательно
запомнить их”.

… Так как вышеприведённые браминские цифры являются приблизительно основными
вычислениями нашей Эзотерической Системы, то читателя просят тщательно
запомнить их”.
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Время

Время

Начну с вопроса. Откуда вести отсчёт времени? Или оно “течёт само по себе”?
Российский учёный Козырев выдвинул такую гипотезу, что источником времени является
центр Галактики. Я тоже подошёл к этому года три назад. Я считал так, что звук даёт нам
(“флористам и фаунистам”) Земля, свет даёт Солнце, время даёт центр Галактики. Это не
так. Свет даёт нам Солнце. Свет Солнцу даёт центр Галактики, то есть сверхсвет.

Начну с вопроса. Откуда вести отсчёт времени? Или оно “течёт само по себе”?
Российский учёный Козырев выдвинул такую гипотезу, что источником времени является
центр Галактики. Я тоже подошёл к этому года три назад. Я считал так, что звук даёт нам
(“флористам и фаунистам”) Земля, свет даёт Солнце, время даёт центр Галактики. Это не
так. Свет даёт нам Солнце. Свет Солнцу даёт центр Галактики, то есть сверхсвет.

Из центра Вселенной к центрам галактик поступает сверхсверхсвет и так далее до
Абсолюта. Видимая нами сторона Солнца (одна и та же сторона, поверхность Солнца
разная) для нас (планет солнечной системы) является дневной стороной. Для
плазмообразных жителей Солнца (звездюков) это ночная сторона. Дневная сторона для
жителей Солнца обращена к центру Галактики. То, что для жителей Земли является
светом, для жителей Солнца (звездюков) является звуком.

Из центра Вселенной к центрам галактик поступает сверхсверхсвет и так далее до
Абсолюта. Видимая нами сторона Солнца (одна и та же сторона, поверхность Солнца
разная) для нас (планет солнечной системы) является дневной стороной. Для
плазмообразных жителей Солнца (звездюков) это ночная сторона. Дневная сторона для
жителей Солнца обращена к центру Галактики. То, что для жителей Земли является
светом, для жителей Солнца (звездюков) является звуком.

Тьма это свет, а свет это тьма. При переходе в мир более высокий, или в мир более
низкий свет и тьма меняются местами. Для Землян энергия, идущая от центра Галактики,
является сверхсветом, для жителей Солнца – светом, для жителей центра Галактики –
звуком. Светом для жителей центра Галактики является сверхсверхсвет центра Вселенной.

Тьма это свет, а свет это тьма. При переходе в мир более высокий, или в мир более
низкий свет и тьма меняются местами. Для Землян энергия, идущая от центра Галактики,
является сверхсветом, для жителей Солнца – светом, для жителей центра Галактики –
звуком. Светом для жителей центра Галактики является сверхсверхсвет центра Вселенной.

Звук жителям объекта даёт сам данный объект. Свет даёт верхний объект.
Сверхсветверхнему объекту даёт источник. Так всё же, что такое время и откуда оно
берётся?

Звук жителям объекта даёт сам данный объект. Свет даёт верхний объект.
Сверхсветверхнему объекту даёт источник. Так всё же, что такое время и откуда оно
берётся?

Энергию (в виде звуков, света и сверхсвета) даёт в конечном итоге Бог Абсолют. А также
жизнь и продолжительность жизни, зависящую от этого самого времени. Это значит, что и
время даёт нам Абсолют. Но отсчёт времени для материальных миров начинается от
центров вселенных, хотя отсчёт времени для центров вселенных и других, более верхних
объектов, начинается от Абсолюта.

Энергию (в виде звуков, света и сверхсвета) даёт в конечном итоге Бог Абсолют. А также
жизнь и продолжительность жизни, зависящую от этого самого времени. Это значит, что и
время даёт нам Абсолют. Но отсчёт времени для материальных миров начинается от
центров вселенных, хотя отсчёт времени для центров вселенных и других, более верхних
объектов, начинается от Абсолюта.

Нет объекта, нет для него времени. Время для объектов-планет нашей Вселенной
появляется вместе с новыми планетами и новым Днём Брамы. Течение времени нижнего
объекта зависит от расстояния до верхнего объекта и мощности верхнего объекта.

Нет объекта, нет для него времени. Время для объектов-планет нашей Вселенной
появляется вместе с новыми планетами и новым Днём Брамы. Течение времени нижнего
объекта зависит от расстояния до верхнего объекта и мощности верхнего объекта.

Течение времени для объекта планета зависит от мощности верхнего объекта звезда и
расстояния до неё + мощности энергии центра галактики и расстояния до него +
мощности энергии центра Вселенной и расстояния до него.

Течение времени для объекта планета зависит от мощности верхнего объекта звезда и
расстояния до неё + мощности энергии центра галактики и расстояния до него +
мощности энергии центра Вселенной и расстояния до него.

Разница в течении времени между планетами солнечной системы зависит от
ихрасстояния до Солнца. При увеличении расстояния до верхнего объекта, а значит и
уменьшении мощности Энергии, получаемой от верхнего объекта, течение времени
нижнего объекта ускоряется. Отсюда вытекает, что течение времени нижнего объекта
зависит от его М.К. и Б.К., а также М.К. и Б.К. всех его верхних объектов (вплоть до
Брамы).

Разница в течении времени между планетами солнечной системы зависит от
ихрасстояния до Солнца. При увеличении расстояния до верхнего объекта, а значит и
уменьшении мощности Энергии, получаемой от верхнего объекта, течение времени
нижнего объекта ускоряется. Отсюда вытекает, что течение времени нижнего объекта
зависит от его М.К. и Б.К., а также М.К. и Б.К. всех его верхних объектов (вплоть до
Брамы).
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Над всеми мирами Мир Абсолюта (верхний объект – Абсолют, нижние объекты –
Боги № 1). Под ним ещё шесть Миров, верхом которых является верхний объект, а низом
– нижний объект. Ещё есть Микрокосмос в каждом “флористе” и ”фаунисте”,
разделённый на Мир больших клеток, Мир средних клеток, Мир молекул. В
микрокосмосе отсчёт времени ведётся от “бога”, внутри которого живут жители
микромиров.
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Материальный
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Материальный
мир.

Зависимость течения времени от плотности объекта

Зависимость течения времени от плотности объекта

Очень сильно течение время зависит от плотности объекта. Для ребёнка трёх, четырёх
лет день длится нескончаемо долго. Для ребёнка постарше (лет десять) день тоже
длинный, но уже не настолько длинный, как раньше. В молодости у человека уже месяцы
пролетают как дни. В пожилом возрасте годы летят как дни. Когда человек помирает, ему
кажется что он и не жил вовсе, всё было совсем недавно и пролетело в одночасье.
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кажется что он и не жил вовсе, всё было совсем недавно и пролетело в одночасье.

Ускорение течения времени для человека не субъективный процесс, а объективный.
В этом случае время ведёт себя как энергия (звук, свет). Чем плотнее среда, тем быстрее в
ней движутся не только звук, свет, но и время. Всё дело в том, что с возрастом у человека
(у любого фауниста и флориста) уменьшается процентное отношение жидкости в
организме (он становится плотнее) и время внутри него течёт быстрее. У каждого
человека своё течение времени, как и у любого живого существа вплоть до объектов.
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человека своё течение времени, как и у любого живого существа вплоть до объектов.

Батечко С.А., Деревянко Н.А. “Руководство по нутрициологии”. Киев издательство
“АВРИО” 2006.
“Несколько лет тому назад группе американских учёных удалось
раскрыть механизм исчерпания генетического резерва делящихся клеток. Выяснилось,
что никакого гена смерти не существует, просто в процессе продольного деления
молекулы ДНК происходит продольный разрыв между молекулами, составляющими
спираль ДНК, и двойная цепочка становится одинарной. После того, как клетка
разделилась пополам и, в каждой из дочерних клеток одинарная спираль ДНК вновь
становится двойной, достраивая свой состав таким образом, что новая двойная
спираль становится идентичной старой, материнской двойной спирали.
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При этом в процессе деления и последующего удвоения дочерних цепочек ДНК
происходит отрыв двух концевых молекул. С каждого конца цепочки отрывается по
одной молекуле.
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происходит отрыв двух концевых молекул. С каждого конца цепочки отрывается по
одной молекуле.

Таким образом, в результате одного деления клетки двойная спираль ДНК
становится короче. Соответственно “ломаются два гена”. И так с каждым делением.
Генетический аппарат делящейся клетки становится всё меньше и меньше.
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Количество регуляторных и структурных генов постоянно уменьшается. В конце
концов, наступает момент, когда имеющихся генов уже недостаточно для
нормального существования клетки и клетка погибает”.

Количество регуляторных и структурных генов постоянно уменьшается. В конце
концов, наступает момент, когда имеющихся генов уже недостаточно для
нормального существования клетки и клетка погибает”.

Дело здесь не столько в недостатке генов, а в том, что человек становится настолько
плотным (его внутренняя среда), что именно из-за этого прекращается воспроизводство
ДНК. Количество жидкости в каждой клетке уменьшается из-за уменьшения молекул в
каждой ДНК, так как в каждой молекуле определённое количество жидкости. А вес ДНК
остаётся прежним из-за уплотнения самих молекул. Доля всей жидкости молекул по
отношению к их общему весу с каждым делением сокращается.
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Именно уплотнённая среда становится преградой для дальнейшего деления ДНК.
И из-за постоянного (с каждым делением клеток) уплотнения среды происходит
ускорение течения времени.
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И из-за постоянного (с каждым делением клеток) уплотнения среды происходит
ускорение течения времени.

При наступлении Бронзового Века среда обитания для обитателей Земли станет менее
плотной, замедлится течение времени и к тому же будет возможным дальнейшее
деление клеток, время жизни существ в Бронзовом Веке увеличится в два раза, чем время
жизни в Железном Веке. В Серебряном Веке продолжительность жизни существ
увеличится в три раза. В Золотом Веке продолжительность жизни существ, населяющих
Землю, увеличится в четыре раза по сравнению с продолжительностью жизни в нашем
Железном Веке.
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Железном Веке.

Придёт такое время, что условия жизни на поверхности Земли будут соответствовать
условиям жизни клеток. Человек снова будет воспроизводиться делением. Так и было
когда-то. А теперь размножение делением осталось только внутри организма, благодаря
укреплению внешнего покрова для создания условий для жизни клеток.
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Чем выше мощность энергии, тем разряжённее среда и тем медленнее течёт время.
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В то же время жители миров, где время течёт медленнее, обладают гораздо более
высокой скоростью передвижения и большей продолжительностью жизни из-за малой
массы тела.
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высокой скоростью передвижения и большей продолжительностью жизни из-за малой
массы тела.

Э.Уиллет
(E.
Willet)
“Генетика.
Путеводитель”.
ЭКСМО
Москва
2009.
Стр. 46. “С каждым делением клетки теломеры становятся всё короче, и кажется, что
они играют роль в запрограммированной смерти клетки. Одной из отличительных
черт раковых клеток является способность активировать фермент теломеразу,
который не даёт теломерам укорачиваться, что делает клетки практически
бессмертными”.
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Стр.88 “1. Иммортализация. Большинство клеток может поделиться определённое
количество раз, в клеточной культуре – около 50 раз. Затем деление прекращается, и
клетки умирают. Раковые клетки продолжают делиться бесконечно.
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2. Трансформация. У раковых клеток не наблюдаются нормальные ограничения роста
и деления.

2. Трансформация. У раковых клеток не наблюдаются нормальные ограничения роста
и деления.

3. Метастазирование. Это одно из самых разрушительных свойств раковых клеток.
Они приобретают способность двигаться с места образования и вторгаться в другие
ткани.
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… Первой ступенью на пути к раку является опухоль (неоплазма)- бесконтрольно
растущая популяция клеток ”.
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Нет никакого бессмертия раковых клеток. Происходит сбой в системе организма.
Некоторые клетки при этом сбое мутируют – превращаются в паразитов. Они для своего
воспроизводства (деления) используют энергию не своих конечных молекул, а энергию
молекул своих соседей – здоровых клеток. Здоровой клетке приходится отдавать не две
конечные молекулы, а четыре, для своего деления и для деления раковой клетки –
паразита. А при следующем делении у здоровой клетки уже будет два паразита, в
следующий раз – четыре. Количество паразитирующих клеток на здоровую с каждым
делением растёт в геометрической прогрессии. Теломеры раковых клеток не
укорачиваются при своём делении, используя энергию молекул здоровых клеток (не
уничтожаются конечные молекулы клеток-паразитов). Отсюда и метастазы - ползут
паразиты из мест, где здоровых клеток не осталось, по всему организму. Бессмертие
раковых клеток-паразитов заканчивается с гибелью здоровых клеток.
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паразиты из мест, где здоровых клеток не осталось, по всему организму. Бессмертие
раковых клеток-паразитов заканчивается с гибелью здоровых клеток.
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360 суток, 24 часа, 60 минут, 60 секунд
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Сутки Брамы = 8 640 000 000 лет. Год Брамы = сутки Брамы × 360 = 3 110 400 000 000 лет.
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Зная сутки Брамы, найдём часы, минуты и секунды Брамы.
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Час Брамы = 8 640 000 000 / 24 = 360 000 000.
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Минута Брамы = 360 000 000 / 60 = 6 000 000 лет.

Минута Брамы = 360 000 000 / 60 = 6 000 000 лет.

Секунда Брамы = 60 000 000 / 60 = 100 000 лет.

Секунда Брамы = 60 000 000 / 60 = 100 000 лет.

Посмотрим на нижеследующую таблицу.
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Год Брамы = 3 110 400 000 000 земных лет

М.К. = сутки Брамы = 8 640 000 000 земных лет

М.К. = сутки Брамы = 8 640 000 000 земных лет

Час Брамы = 8 640 000 000 / 24 = 360 000 000 земных лет.

Час Брамы = 8 640 000 000 / 24 = 360 000 000 земных лет.

Минута Брамы = 360 000 000 / 60 = 6 000 000 земных лет.

Минута Брамы = 360 000 000 / 60 = 6 000 000 земных лет.

Секунда Брамы = 6 000 000 / 60 = 100 000 земных лет.

Секунда Брамы = 6 000 000 / 60 = 100 000 земных лет.
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Прошлое, настоящее и будущее

Прошлое, настоящее и будущее

Чем отличается хороший провидец (оракул, предсказатель) от плохого? Астральный
мир, в который попадает сновидец, запоминается им. Эта запомненная информация
может изменяться из-за мыслей сновидца. Не остановив внутренний диалог, человек не
станет провидцем. Сознание физического человека вмешивается в информацию,
полученную сновидцем из астрального мира, и испоганивает её.

Чем отличается хороший провидец (оракул, предсказатель) от плохого? Астральный
мир, в который попадает сновидец, запоминается им. Эта запомненная информация
может изменяться из-за мыслей сновидца. Не остановив внутренний диалог, человек не
станет провидцем. Сознание физического человека вмешивается в информацию,
полученную сновидцем из астрального мира, и испоганивает её.

Картина, увиденная в астрале сновидящим и не искажённая его мыслями, не есть
предвидение, это есть видение прошлого или будущего.

Картина, увиденная в астрале сновидящим и не искажённая его мыслями, не есть
предвидение, это есть видение прошлого или будущего.

А что такое настоящее? Это миг между прошлым и будущим. Но у этого “мига” есть
конкретная величина времени.

А что такое настоящее? Это миг между прошлым и будущим. Но у этого “мига” есть
конкретная величина времени.

настоящее

прошлое

настоящее
будущее

прошлое

будущее

Что происходит с человеком, когда он попадает в астрал? Его астральное тело
освобождается от физического. Когда человек умирает, его тело становится на 20 грамм
легче. 70 килограммов / 20 граммов = 3 500. В 3500 раз легче.

Что происходит с человеком, когда он попадает в астрал? Его астральное тело
освобождается от физического. Когда человек умирает, его тело становится на 20 грамм
легче. 70 килограммов / 20 граммов = 3 500. В 3500 раз легче.

Благодаря уменьшению плотности тела скорость перемещения возрастает, а течение
времени замедляется.

Благодаря уменьшению плотности тела скорость перемещения возрастает, а течение
времени замедляется.

прошлое

настоящее

будущее

Люди, остановившие внутренний диалог не предвидят будущее, а ВИДЯТ его.

прошлое

настоящее

будущее

Люди, остановившие внутренний диалог не предвидят будущее, а ВИДЯТ его.

У астрального тела настолько разряжённое тело и огромная скорость передвижения,
что его рамки настоящего раздвигаются очень далеко в прошлое и будущее.

У астрального тела настолько разряжённое тело и огромная скорость передвижения,
что его рамки настоящего раздвигаются очень далеко в прошлое и будущее.
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У меня под руками книга Вильям Лайн “Сверхсекретные архивы Тесла” (William
Lyne “The occult ether physics : Tesla’s hidden space”). ООО издательство “Эксмо” 2009,

У меня под руками книга Вильям Лайн “Сверхсекретные архивы Тесла” (William
Lyne “The occult ether physics : Tesla’s hidden space”). ООО издательство “Эксмо” 2009,

Страница 122. “Как только “природные среды” (эфир и атмосфера), так часто
упоминаемые Теслой в его патентах, становятся проводящими под влиянием
электромагнитного излучения достаточно высокого напряжения и частоты,
эффекты в свободном эфире, зависящем от надлежащих условий, могут передать
импульс гравитационному телу, чтобы переместить его через свободный эфир”.

Страница 122. “Как только “природные среды” (эфир и атмосфера), так часто
упоминаемые Теслой в его патентах, становятся проводящими под влиянием
электромагнитного излучения достаточно высокого напряжения и частоты,
эффекты в свободном эфире, зависящем от надлежащих условий, могут передать
импульс гравитационному телу, чтобы переместить его через свободный эфир”.

Кроме уменьшения плотности тела и замедлении времени, при попадании человека в
астральном теле в астральный мир при выходе из физического тела, есть третья
составляющая огромной скорости перемещения астрального тела. Каждый мир заполнен
электромагнитными полями всех уровней (электромагнитные поля Планов и Миров).
Низший мир планет-звёзд входит во все свои вышерасположенные объекты вплоть до
Абсолюта. С другой стороны любой вышерасположенный объект, включает в себя все
свои нижерасположенные объекты.

Кроме уменьшения плотности тела и замедлении времени, при попадании человека в
астральном теле в астральный мир при выходе из физического тела, есть третья
составляющая огромной скорости перемещения астрального тела. Каждый мир заполнен
электромагнитными полями всех уровней (электромагнитные поля Планов и Миров).
Низший мир планет-звёзд входит во все свои вышерасположенные объекты вплоть до
Абсолюта. С другой стороны любой вышерасположенный объект, включает в себя все
свои нижерасположенные объекты.

Во всех мирах возле всех объектов существуют электромагнитные излучения, которые и
являются самодвижущимися дорогами, по которым с их скоростью передвигается
астральное или духовное тело. У каждого разумного существа несколько астральнодуховных тел, с помощью которых каждое разумное существо напрямую подключено к
Богу Абсолюту. При выходе духовного тела из астрального человек переходит на
электромагнитные дороги более высокого уровня, ему доступны большие расстояния и
для него гораздо шире рамки настоящего.

Во всех мирах возле всех объектов существуют электромагнитные излучения, которые и
являются самодвижущимися дорогами, по которым с их скоростью передвигается
астральное или духовное тело. У каждого разумного существа несколько астральнодуховных тел, с помощью которых каждое разумное существо напрямую подключено к
Богу Абсолюту. При выходе духовного тела из астрального человек переходит на
электромагнитные дороги более высокого уровня, ему доступны большие расстояния и
для него гораздо шире рамки настоящего.

Недавно в газете “(Аргументы и факты 2009 года)“ прочитал статью. В ней говорится, что
наши российские учёные подошли к созданию таких самодвижущихся дорог, в которых
используются стоячие электромагнитные волны.

Недавно в газете “(Аргументы и факты 2009 года)“ прочитал статью. В ней говорится, что
наши российские учёные подошли к созданию таких самодвижущихся дорог, в которых
используются стоячие электромагнитные волны.

Вот такие дороги существуют для астральных и физических тел всех уровней. Создают
эти электромагнитные дороги объекты, начиная с Абсолюта и заканчивая звёздами.

Вот такие дороги существуют для астральных и физических тел всех уровней. Создают
эти электромагнитные дороги объекты, начиная с Абсолюта и заканчивая звёздами.

При настройке частот электронов и атомов физического тела под частоты электронов и
атомов астрального тела, человек в физическом теле способен путешествовать по этим
самодвижущимся дорогам. Это и есть телепортация, одно из умений замечательного
писателя Карлоса Кастанеды, ученика великого воина Хуана Матуса (не только очень
сильного практика, но и очень сильного теоретика). Чем выше настройка частот какоголибо существа, тем более быстрыми самодвижущимися электромагнитными дорогами
может воспользоваться это существо для своего перемещения не только в пространстве,
но и во времени.

При настройке частот электронов и атомов физического тела под частоты электронов и
атомов астрального тела, человек в физическом теле способен путешествовать по этим
самодвижущимся дорогам. Это и есть телепортация, одно из умений замечательного
писателя Карлоса Кастанеды, ученика великого воина Хуана Матуса (не только очень
сильного практика, но и очень сильного теоретика). Чем выше настройка частот какоголибо существа, тем более быстрыми самодвижущимися электромагнитными дорогами
может воспользоваться это существо для своего перемещения не только в пространстве,
но и во времени.
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Сутки, М.К., Б.К., обороты

Сутки, М.К., Б.К., обороты

День Брамы = 4 320 000 лет. Сутки Брамы = 8 640 000 000 лет. Как Солнце оборачивает

День Брамы = 4 320 000 лет. Сутки Брамы = 8 640 000 000 лет. Как Солнце оборачивает

за свои сутки (один год) вместе со своей электромагнитной юбкой все свои планеты

за свои сутки (один год) вместе со своей электромагнитной юбкой все свои планеты

( находящиеся в электрических обручах электромагнитной юбки Солнца), так и центр

( находящиеся в электрических обручах электромагнитной юбки Солнца), так и центр

Вселенной – Брама оборачивает вокруг себя за свои сутки все свои Галактики.

Вселенной – Брама оборачивает вокруг себя за свои сутки все свои Галактики.

Год Брамы рассчитывается в трудах Елены Петровны как Сутки × 360. Это говорит о том, что Брама

Год Брамы рассчитывается в трудах Елены Петровны как Сутки × 360. Это говорит о том, что Брама

находится в центре электромагнитной юбки верхнего объекта Бога № 1 и его сутки по

находится в центре электромагнитной юбки верхнего объекта Бога № 1 и его сутки по

продолжительности равны его Малому Кругу (как у Земли).

продолжительности равны его Малому Кругу (как у Земли).

Если объекты Брамы : Ц.Г, звезда и планета (объекты, являющиеся по отношению друг к другу

Если объекты Брамы : Ц.Г, звезда и планета (объекты, являющиеся по отношению друг к другу

источником, верхним объектом и нижним объектом) находятся в центрах электромагнитных юбок

источником, верхним объектом и нижним объектом) находятся в центрах электромагнитных юбок

своих верхних объектов, то таблица расчётов суток, М.К., Б.К. и оборотов в годах выглядит так.

своих верхних объектов, то таблица расчётов суток, М.К., Б.К. и оборотов в годах выглядит так.

Планета

Сутки

1/360

М.К.

1/360

Звезда

1

360

360

Оборот

1
360 000

360·1000

360

360

360 000

Ц.В.
24·1000

360 000 24·1000

1

60

Б.К.

Ц.Г.

360·100

8 640 000 000

360

360·1000

8 640 000 000
8 640 000 000

24·1000

129 600 000

Планета

Сутки

1/360

М.К.

1/360

360

3 110 400 000 000

3 110 400 000 000 000

За сутки верхнего объекта нижний объект оборачивается 24 × 1000 раз. 1000 это временной

Звезда

1

360

360

Оборот

1
360 000

360·1000

360

360

360 000

Ц.В.
24·1000

360 000 24·1000

1

60

Б.К.

Ц.Г.

360·100

8 640 000 000

360

360·1000

8 640 000 000
8 640 000 000

24·1000

129 600 000

360

3 110 400 000 000

3 110 400 000 000 000

За сутки верхнего объекта нижний объект оборачивается 24 × 1000 раз. 1000 это временной

коэффициент между соседними объектами, между объектом и полуобъектом временного

коэффициент между соседними объектами, между объектом и полуобъектом временного

коэффициента нет.

коэффициента нет.

За один Большой Круг любой объект и полуобъект совершает 360 Малых Кругов.

За один Большой Круг любой объект и полуобъект совершает 360 Малых Кругов.

По расстоянию окружность Большого Круга равна 360 диаметрам Малых Кругов.

По расстоянию окружность Большого Круга равна 360 диаметрам Малых Кругов.
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Таблица суток, М.К., Б.К. и оборотов наших объектов в годах

Земля

Сутки

1/360

Солнце

Центр
Галактики

Таблица суток, М.К., Б.К. и оборотов наших объектов в годах

Центр Вселенной

Земля

1

1 080 000

8 640 000 000

Сутки

1/360

Солнце

Центр
Галактики

Центр Вселенной

1

1 080 000

8 640 000 000

М.К.

1/360

66.6

1 200 000 ?

8 640 000 000

М.К.

1/360

66.6

1 200 000 ?

8 640 000 000

Б.К.

1

24 000

432 000 000 ?

3 110 400 000 000

Б.К.

1

24 000

432 000 000 ?

3 110 400 000 000

Оборот

1 080 000

8 640 000 000

Оборот

1 080 000

8 640 000 000

Я не уверен в правильности своих чисел М.К. и Б.К. центра Галактики.

Я не уверен в правильности своих чисел М.К. и Б.К. центра Галактики.

У нас семь Глобусов, семь раз Земля временно растворяется и проявляется, получается семь
Больших кругов центра Галактики за День Брамы. Ещё один Б.К. центра Галактики при переходе
Земли (утро) от энергетического состояния в физическое и ещё один Б.К. центра Галактики при
переходе Земли (вечер) от физического состояния в энергнтическое. Семь Больших кругов центр
Галактики совершает во время Ночи Брамы, когда всё вещество всех планет солнечной системы в
энергетическом состоянии заполняет собой всё пространство электромагнитной юбки Солнца.

У нас семь Глобусов, семь раз Земля временно растворяется и проявляется, получается семь
Больших кругов центра Галактики за День Брамы. Ещё один Б.К. центра Галактики при переходе
Земли (утро) от энергетического состояния в физическое и ещё один Б.К. центра Галактики при
переходе Земли (вечер) от физического состояния в энергнтическое. Семь Больших кругов центр
Галактики совершает во время Ночи Брамы, когда всё вещество всех планет солнечной системы в
энергетическом состоянии заполняет собой всё пространство электромагнитной юбки Солнца.

Большой Круг центра Галактики для Земли, находящейся на Глобусе D, равен 432 000 000 лет.
Делим Б.К. центра Галактики на 360 и получаем время Малого Круга центра Галактики во время
нахождения Земли в пространстве Глобуса D.

Большой Круг центра Галактики для Земли, находящейся на Глобусе D, равен 432 000 000 лет.
Делим Б.К. центра Галактики на 360 и получаем время Малого Круга центра Галактики во время
нахождения Земли в пространстве Глобуса D.

Малый круг Ц.Г. = Большой Круг Ц.Г. / 360 = 1 200 000 лет.
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Малый круг Ц.Г. = Большой Круг Ц.Г. / 360 = 1 200 000 лет.

Алиев А.С. 19/03/10. Страница 59

е и числовые коэффициенты

е и числовые коэффициенты

От суток Ц.В. до суток планет числовые и временные коэффициенты для объектов,
являющимися центральными объектами, выглядят так:

От суток Ц.В. до суток планет числовые и временные коэффициенты для объектов,
являющимися центральными объектами, выглядят так:

Числовые коэффициенты.

Числовые коэффициенты.

Планета – 360 – Звезда – 360 – Ц.Г. – 24 – Ц.В.

Планета – 360 – Звезда – 360 – Ц.Г. – 24 – Ц.В.

Временные коэффициенты.

Временные коэффициенты.

Планета – 1 – Звезда – 1 000 – Ц.Г. – 1 000 – Ц.В.

Планета – 1 – Звезда – 1 000 – Ц.Г. – 1 000 – Ц.В.

Объединённые коэффициенты.

Объединённые коэффициенты.

Планета – 360 × 1 – Звезда – 360 × 1 000 – Ц.Г. – 24 × 1 000 – Ц.В.

Планета – 360 × 1 – Звезда – 360 × 1 000 – Ц.Г. – 24 × 1 000 – Ц.В.

Почти такие же коэффициенты между сутками более высоких объектов, также
находящихся в центрах электромагнитных юбок своих верхних объектов.
Нижняя половина Вселенной самый верхний объект физических миров.
Верхняя половина Вселенной самый нижний объект Божественных миров.
Ц.В. – Бог № 3 – Бог № 2 – Бог № 1.

Почти такие же коэффициенты между сутками более высоких объектов, также
находящихся в центрах электромагнитных юбок своих верхних объектов.
Нижняя половина Вселенной самый верхний объект физических миров.
Верхняя половина Вселенной самый нижний объект Божественных миров.
Ц.В. – Бог № 3 – Бог № 2 – Бог № 1.

Земля не является объектом, она полуобъект, поэтому временной коэффициент между
планетой и звездой равен единице. Ц.В. – объект, но он не является Божественным
объектом (как объекты Бог № 1, Бог № 2, Бог № 3), поэтому временной коэффициент
между Ц.В. и Богом № 3 равен 1 (я так думаю). Все остальные коэффициенты неизменны.

Земля не является объектом, она полуобъект, поэтому временной коэффициент между
планетой и звездой равен единице. Ц.В. – объект, но он не является Божественным
объектом (как объекты Бог № 1, Бог № 2, Бог № 3), поэтому временной коэффициент
между Ц.В. и Богом № 3 равен 1 (я так думаю). Все остальные коэффициенты неизменны.

От суток Ц.В. до суток Бога № 1 числовые и временные коэффициенты выглядят так:

От суток Ц.В. до суток Бога № 1 числовые и временные коэффициенты выглядят так:

Числовые коэффициенты.

Числовые коэффициенты.

Ц.В – 360 – Бог № 3 – 360 - Бог № 2 – 24 - Бог № 1, или наоборот

Ц.В – 360 – Бог № 3 – 360 - Бог № 2 – 24 - Бог № 1, или наоборот

Бог № 1 – 24 – Бог № 2 – 360 - Бог № 3 – 360 – Ц.В.

Бог № 1 – 24 – Бог № 2 – 360 - Бог № 3 – 360 – Ц.В.

Временные коэффициенты.

Временные коэффициенты.

Ц.В. – 1 – Бог № 3 – 1 000 – Бог № 2 – 1 000 – Бог № 1, или наоборот

Ц.В. – 1 – Бог № 3 – 1 000 – Бог № 2 – 1 000 – Бог № 1, или наоборот

Бог № 1 – 1 000 – Бог № 2 – 1 000 – Бог № 3 – 1 – Ц.В.

Бог № 1 – 1 000 – Бог № 2 – 1 000 – Бог № 3 – 1 – Ц.В.

Объединённые коэффициенты.

Объединённые коэффициенты.

Ц.В. – 360 × 1 – Бог № 3 – 360 × 1 000 – Бог № 2. – 24 × 1 000 – Бог № 1, или наоборот

Ц.В. – 360 × 1 – Бог № 3 – 360 × 1 000 – Бог № 2. – 24 × 1 000 – Бог № 1, или наоборот

Бог № 1 – 24 × 1000 – Бог № 2 – 360 × 1 000 – Бог № 3. – 360 × 1 – Ц.В.

Бог № 1 – 24 × 1000 – Бог № 2 – 360 × 1 000 – Бог № 3. – 360 × 1 – Ц.В.
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Влияние коэффициентов на расстояния

Влияние коэффициентов на расстояния

между объектами

между объектами

Итак, числовые коэффициенты : Планета – 360 – Звезда – 360 – Ц.Г. – 24 – Ц.В.

Итак, числовые коэффициенты : Планета – 360 – Звезда – 360 – Ц.Г. – 24 – Ц.В.

Временные коэффициенты : Планета – 1 – Звезда – 1 000 – Ц.Г. – 1 000 – Ц.В.

Временные коэффициенты : Планета – 1 – Звезда – 1 000 – Ц.Г. – 1 000 – Ц.В.

Объединённые коэффициенты : Планета – 360 – Звезда – 360 000 – Ц.Г. – 24 000 – Ц.В.

Объединённые коэффициенты : Планета – 360 – Звезда – 360 000 – Ц.Г. – 24 000 – Ц.В.

У Земли один спутник, он обязан находиться в центре электромагнитной юбки Земли.
Расстояние от Земли до Луны составляет 0,38 миллиона километров.
Расстояние от Солнца до Земли составляет 150 миллионов километров.

У Земли один спутник, он обязан находиться в центре электромагнитной юбки Земли.
Расстояние от Земли до Луны составляет 0,38 миллиона километров.
Расстояние от Солнца до Земли составляет 150 миллионов километров.

150/0,38 = 395. У Земли сутки почти равны её М.К., Луна почти мертва, поэтому число,
которое я хочу получить, не выходит. Но исходя из только что сказанных вещах, которые
вызывают погрешности, мы должны принять то, что разница в расстояниях между
соседними объектами (без учёта временного коэффициента) и есть числовой
коэффициент 360.

150/0,38 = 395. У Земли сутки почти равны её М.К., Луна почти мертва, поэтому число,
которое я хочу получить, не выходит. Но исходя из только что сказанных вещах, которые
вызывают погрешности, мы должны принять то, что разница в расстояниях между
соседними объектами (без учёта временного коэффициента) и есть числовой
коэффициент 360.

Ещё по поводу числа 360, ещё более веское доказательство этого коэффициента.
Диаметр Большого Круга Земли примерно равен 2,6 миллиона километров. Земля
находится на центральной электромагнитной дороге в юбке Солнца. И поэтому не только
360 диаметров Малых Кругов Земли равны окружности Большого Круга, но и 360
диаметров Больших Кругов Земли равны окружности того круга, по которому Солнце
оборачивает Землю (радиус которого и есть расстояние от Солнца до Земли). 2.6 × 360 =
936 миллионов километров. Делим на 2 Pi и получаем расстояние от Солнца до Земли :
149 миллионов километров. Небольшая погрешность из-за не совсем точного диаметра
Большого Круга Земли.

Ещё по поводу числа 360, ещё более веское доказательство этого коэффициента.
Диаметр Большого Круга Земли примерно равен 2,6 миллиона километров. Земля
находится на центральной электромагнитной дороге в юбке Солнца. И поэтому не только
360 диаметров Малых Кругов Земли равны окружности Большого Круга, но и 360
диаметров Больших Кругов Земли равны окружности того круга, по которому Солнце
оборачивает Землю (радиус которого и есть расстояние от Солнца до Земли). 2.6 × 360 =
936 миллионов километров. Делим на 2 Pi и получаем расстояние от Солнца до Земли :
149 миллионов километров. Небольшая погрешность из-за не совсем точного диаметра
Большого Круга Земли.

Допустим, что нет временного коэффициента, тогда мы бы получили следующую
разницу в расстояниях между объектами, начиная от планеты и заканчивая Абсолютом
(расстояния от Ц.Г. до Ц.В. используется числовой коэффициент 24).

Допустим, что нет временного коэффициента, тогда мы бы получили следующую
разницу в расстояниях между объектами, начиная от планеты и заканчивая Абсолютом
(расстояния от Ц.Г. до Ц.В. используется числовой коэффициент 24).

Цифры для всех объектов будут точны, если будет сохраняться условие, что все объекты
находятся в центре электромагнитных дорог своих верхних объектов. За точку отсчёта
возьмём расстояние от Земли до Солнца.
Используем список числовых коэффициентов :

Цифры для всех объектов будут точны, если будет сохраняться условие, что все объекты
находятся в центре электромагнитных дорог своих верхних объектов. За точку отсчёта
возьмём расстояние от Земли до Солнца.
Используем список числовых коэффициентов :

Планета – 360 – Звезда – 360 – Ц.Г. – 24 – Ц.В.

Планета – 360 – Звезда – 360 – Ц.Г. – 24 – Ц.В.

150 000 000 км. (расстояние между Землёй и звездой) умножаем на числовой
коэффициент 360 (между звездой и Ц.Г.) и получаем расстояние от звезды до центра
галактики. 150 000 000 × 360 = 54 000 000 000 километров. Теперь добавим временной
коэффициент 1 000. При временном коэффициенте равном 10, расстояние увеличивается
в 100 раз, при временном коэффициенте 100 расстояние увеличивается в 10 000 раз.

150 000 000 км. (расстояние между Землёй и звездой) умножаем на числовой
коэффициент 360 (между звездой и Ц.Г.) и получаем расстояние от звезды до центра
галактики. 150 000 000 × 360 = 54 000 000 000 километров. Теперь добавим временной
коэффициент 1 000. При временном коэффициенте равном 10, расстояние увеличивается
в 100 раз, при временном коэффициенте 100 расстояние увеличивается в 10 000 раз.
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Для получения “коэффициента расстояния” нужно возвести временной коэффициент
в квадрат (умножить его на себя).

Для получения “коэффициента расстояния” нужно возвести временной коэффициент
в квадрат (умножить его на себя).

Умножаем 54 000 000 000 на коэффициент расстояния 10002 , получаем число
54 000 000 000 000 000 километров. Отбрасываем двенадцать нолей и делим на 9.46 ,
получаем 5 708 световых лет, делим на 3.26 и получаем 1 751 парсек.

Умножаем 54 000 000 000 на коэффициент расстояния 10002 , получаем число
54 000 000 000 000 000 километров. Отбрасываем двенадцать нолей и делим на 9.46 ,
получаем 5 708 световых лет, делим на 3.26 и получаем 1 751 парсек.

На таком расстоянии от центра галактики находится та звезда, которая расположена в
центре электромагнитной юбки Галактики (также является центральным объектом в юбке
центральной галактики). Пользуясь этими коэффициентами можно рассчитать все центры
электромагнитных юбок всех центральных объектов до Абсолюта.

На таком расстоянии от центра галактики находится та звезда, которая расположена в
центре электромагнитной юбки Галактики (также является центральным объектом в юбке
центральной галактики). Пользуясь этими коэффициентами можно рассчитать все центры
электромагнитных юбок всех центральных объектов до Абсолюта.

У Земли и у центра Вселенной (Брамы) сутки и Малый Круг совпадает, что говорит о том,
что объекты Земля и центр Вселенной (Брама) находятся на центральных
электромагнитных дорогах.

У Земли и у центра Вселенной (Брамы) сутки и Малый Круг совпадает, что говорит о том,
что объекты Земля и центр Вселенной (Брама) находятся на центральных
электромагнитных дорогах.

Коэффициент изменения времени между объектами нижнего и верхнего мира
равен 1 000.

Коэффициент изменения времени между объектами нижнего и верхнего мира
равен 1 000.

Коэффициент изменения расстояний между объектами нижнего и верхнего мира
равен 1 000 000.

Коэффициент изменения расстояний между объектами нижнего и верхнего мира
равен 1 000 000.

Изменение времени между мирами ступенчатое , изменение времени внутри мира
постепенное “аналоговое”.

Изменение времени между мирами ступенчатое , изменение времени внутри мира
постепенное “аналоговое”.

Изменения времени в нашем мире происходят из-за удаления (нисходящие ветви) и
приближения (восходящие ветви) нижних объектов (двигающихся КРУГАМИ) по
направлению к верхним объектам (а те, в свою очередь, по направлению к своим
верхним объектам). Самый нижний объект физических миров полуобъект планета.

Изменения времени в нашем мире происходят из-за удаления (нисходящие ветви) и
приближения (восходящие ветви) нижних объектов (двигающихся КРУГАМИ) по
направлению к верхним объектам (а те, в свою очередь, по направлению к своим
верхним объектам). Самый нижний объект физических миров полуобъект планета.

Проходя от Золотого Века до Железного и обратно, время до середины Железного Века
постепенно ускоряется (по нисходящей ветви), а затем снова замедляется (по восходящей
ветви).

Проходя от Золотого Века до Железного и обратно, время до середины Железного Века
постепенно ускоряется (по нисходящей ветви), а затем снова замедляется (по восходящей
ветви).
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Расстояния от планеты до Брамы

Расстояния от планеты до Брамы

Числовые коэффициенты: Планета – 360 – Звезда – 360 – Ц.Г. – 24 – Ц.В.

Числовые коэффициенты: Планета – 360 – Звезда – 360 – Ц.Г. – 24 – Ц.В.

Временные коэффициенты: Планета – 1 – Звезда – 1 000 – Ц.Г. – 1 000 – Ц.В.

Временные коэффициенты: Планета – 1 – Звезда – 1 000 – Ц.Г. – 1 000 – Ц.В.

Вместо временных коэффициентов применим коэффициенты расстояний :

Вместо временных коэффициентов применим коэффициенты расстояний :

Планета – 1 - Звезда – 1 000 000 – Ц.Г. 1 000 000 – Ц.В.

Планета – 1 - Звезда – 1 000 000 – Ц.Г. 1 000 000 – Ц.В.

Объединённые коэффициенты для расчёта расстояний между объектами :

Объединённые коэффициенты для расчёта расстояний между объектами :

Планета – 360 ×1 – Звезда – 360 × 1 000 000 – Ц.Г. – 24 × 1 000 000 – Ц.В.

Планета – 360 ×1 – Звезда – 360 × 1 000 000 – Ц.Г. – 24 × 1 000 000 – Ц.В.

Повторюсь, что эти объекты в центрах Э/М (электромагнитных) юбок своих верхних

Повторюсь, что эти объекты в центрах Э/М (электромагнитных) юбок своих верхних

Объектов (два из них Земля и центр Вселенной, звезда и Ц.Г. – чужие).

Объектов (два из них Земля и центр Вселенной, звезда и Ц.Г. – чужие).

От планеты до звезды 150 000 000 километров или 0,000015856 парсек.

От планеты до звезды 150 000 000 километров или 0,000015856 парсек.

От планеты до звезды 1 751 парсек.

От планеты до звезды 1 751 парсек.

От Ц.Г. до Ц.В. 1 751 × 24 × 1 000 000 = 42 024 000 000 парсек.

От Ц.Г. до Ц.В. 1 751 × 24 × 1 000 000 = 42 024 000 000 парсек.

Возьмём снова объединённые числовые и временные коэффициенты :

Возьмём снова объединённые числовые и временные коэффициенты :

1 - Планета – 360 ×1 – Звезда – 360 × 1 000 – Ц.Г. – 24 × 1 000 – Ц.В.

1 - Планета – 360 ×1 – Звезда – 360 × 1 000 – Ц.Г. – 24 × 1 000 – Ц.В.

Сутки планеты (Земля) умножаем на коэффициент “центральной” звезды (центральный
объект – объект, находящийся в центре Э/М юбки верхнего объекта).
Затем сутки центральной звезды умножаем на коэффициент, получаем сутки
центральной Ц.Г.

Сутки планеты (Земля) умножаем на коэффициент “центральной” звезды (центральный
объект – объект, находящийся в центре Э/М юбки верхнего объекта).
Затем сутки центральной звезды умножаем на коэффициент, получаем сутки
центральной Ц.Г.

Теперь, умножая сутки Земли на числовой и временной коэффициенты,

Теперь, умножая сутки Земли на числовой и временной коэффициенты,

получаем время суток центральных верхних объектов.

получаем время суток центральных верхних объектов.

1 × (360 × 1) × (360 × 1 000) × (24 × 1 000) = 8 640 000 000 суток.

1 × (360 × 1) × (360 × 1 000) × (24 × 1 000) = 8 640 000 000 суток.

Сутки Земли = 1/360 года.

Сутки Земли = 1/360 года.

Сутки × 360 = год.

Сутки Звезды = 1/360 × 360 = 1 год.

Сутки × 360 = год.

Сутки Ц.Г. = 1 × (360 × 1 000) = 360 000 лет.

Сутки × 360 = год.

Сутки Брамы = 360 000 × (24 × 1 000) = 8 640 000 000 лет. Сутки × 360 = год.
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Сутки × 360 = год.

Сутки Звезды = 1/360 × 360 = 1 год.

Сутки × 360 = год.

Сутки Ц.Г. = 1 × (360 × 1 000) = 360 000 лет.

Сутки × 360 = год.

Сутки Брамы = 360 000 × (24 × 1 000) = 8 640 000 000 лет. Сутки × 360 = год.
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Сектора и Круги

Сектора и Круги

Всё это очень сложно. Полной и ясной картины у меня нет. Не сходятся мои
многолетние расчёты Ману Глобусов, Ману Кругов и Ману Коренных Рас. В общих чертах
это выглядит так. День Брамы разделён на семь секторов. За время прохождения каждого
из семи секторов центр Галактики совершает один Большой Круг или Годовой Круг.
Каждый из семи годовых Кругов (пространства Глобусов A – G) называется – Большая
Манвантара.

Всё это очень сложно. Полной и ясной картины у меня нет. Не сходятся мои
многолетние расчёты Ману Глобусов, Ману Кругов и Ману Коренных Рас. В общих чертах
это выглядит так. День Брамы разделён на семь секторов. За время прохождения каждого
из семи секторов центр Галактики совершает один Большой Круг или Годовой Круг.
Каждый из семи годовых Кругов (пространства Глобусов A – G) называется – Большая
Манвантара.

Каждая из семи Больших Манвантар делится на семь секторов, как и День Брамы.
Каждый из семи секторов Большой Манвантары называется – Малая Манвантара.

Каждая из семи Больших Манвантар делится на семь секторов, как и День Брамы.
Каждый из семи секторов Большой Манвантары называется – Малая Манвантара.

Малые Круги (М.К.) центра Галактики вмещают в себя семь Коренных Рас.

Малые Круги (М.К.) центра Галактики вмещают в себя семь Коренных Рас.

Получается семь главных Ману (Ману Глобусов).

Получается семь главных Ману (Ману Глобусов).

У каждого из семи главных Ману в подчинении семь Ману Кругов (Малых Манвантар
или семи секторов Большого Круга центра Галактики).

У каждого из семи главных Ману в подчинении семь Ману Кругов (Малых Манвантар
или семи секторов Большого Круга центра Галактики).

У каждого из семи Ману Кругов в подчинении семь Ману Коренных Рас, каждый из этих
семи Ману правит на протяжении Малого Круга центра Галактики.

У каждого из семи Ману Кругов в подчинении семь Ману Коренных Рас, каждый из этих
семи Ману правит на протяжении Малого Круга центра Галактики.

Время во всех секторах течёт по-разному. В секторах 1 и 7 время течёт одинаково, так
как это План 1. В секторах 2 и 6 одно течение времени (при нисхождении ускоряется, при
восхождении замедляется), План 2. Сектора 3 и 6 это План 3. Глобус D – Материальный
Мир Земли это четвёртый План, где самое быстрое течение времени.
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Труды Елены Петровны Блаватской (знания, сотни тысяч лет хранимые Браминами) и
есть тот ключ для познавания и открытия настоящей астрономии.
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Почему такое выражение? Источником света для обитателей планет, да и для самих
планет являются звёзды. От Солнца идёт энергия в виде света. А что является светом для
обитателей звёзд и самих звёзд? Светом для них является сверхсвет от центра Галактики.
То, что мы называем светом, на Солнце является звуком.
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Тайная Доктрина том 1 стр.131. “Издательство ‘Эксмо’ Москва ‘Фолио’ Харьков 2003.”
“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”.
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У Земли всегда одна часть освещена, в этом освещённом месте всегда день. Если бы
Земля не вращалась, то эта освещённая половина Земли не двигалась. Всегда на одной
стороне Земли была бы ночь, а на другой день, чтобы поспать приходилось бы
перемещаться туда, где ночь, а на утро возвращаться. Так как Земля вращается, то в
разных сторонах Земли то ночь, то день. Но всегда освещённым является одно место, в
котором находится та или иная часть Земли и всегда неосвящённым является другое
место. Освещённое место – это день.
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Когда физическое тело человека в коме, и он почти уже умер, он начинает себя ощущать
в своей третьей астральной части. А это уже другой мир и светом является свет центра
Галактики. Свет и тьма меняются местами. И так в каждом последующем мире.
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Для жителей центров галактик светом является энергия центров вселенных. Снова смена
света и тьмы. И так вплоть до Абсолюта. Истинный свет – высокая энергия Абсолюта.
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Обители душ – звёзды

Одна треть астрального тела человека всегда с ним, пока человек жив. Вторая треть
человека внутри него, когда человек бодрствует, и уходит поднабраться астральной
энергии, нужной для работы внутренних органов, в астральное пространство Земли.
Именно эта часть астрального тела и есть та связующая нить между человеком и его
душой. Внутри человека нет души, она находится на Солнце или в его окрестностях.
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и именно в душах находится последняя третья часть астрального тела человека. Эта
последняя часть астрального тела человека живёт столько, сколько и его душа. При
рождении ребёнка эта третья часть подлетает к ребёнку и если вибрации первой трети
астрального тела ребёнка (полученного от матери и содержащего в себе черты характера
обоих родителей и их предков) совпадают с вибрациями последней трети астрального
тела (в котором черты характера его прошлых жизней), ребёнок рождается – начинает
дышать. Когда этого не происходит, ребёнок рождается мертворожденным, хотя и
беременность и роды проходили нормально.
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У плохих родителей рождаются плохие дети, у хороших – хорошие дети. Остальное
зависит от среды, в которой он растёт.
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У Елены Ивановны Рерих где-то говорится, дети не ангелочки, просто пока они
маленькие, ещё не проявились заложенные в них черты характера.
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Об умных людях и учёных – теоретиках Эмануэль Сведенборг. “О небесах, о мире духов
и об аде”. ООО издательство “Эксмо” 2003, стр.287. “Я беседовал с духами, которые при
жизни своей в миру полагали, что человек умнеет и мудреет в той мере, как богата
память его знанием. Исполняясь таким запасом, они всегда почти говорили только по
памяти, стало быть, не от себя, а от других, нисколько не образовав разума своего
сокровищами памяти. Такие духи являлись тупоумными, а иные полоумными, не
постигали вовсе никакой истины, не умея различить истины от лжи, а схватывая
всякую ложь, которую так называемые учёные выдавали за истину”. Стр.288. ”Ангелы
крайне скорбят о том, что большей частью учёные приписывают всё природе и
замыкают этим внутренние начала духа своего, почему и не могут видеть никакой
истины при свете самой истины, т.е. при свете небесном. По этой причине они на том
свете и лишаются способности рассуждения, чтобы умствованиями своими не
соблазняли добрых, простых людей и не посевали в них ложь. Умствователи эти там
ссылаются в пустыни”.
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годичный путь Солнца по небесной сфере называется эклиптика.
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годичный путь Солнца по небесной сфере называется эклиптика.

Эклиптика наклонена к плоскости небесного экватора на угол 23,5 градуса, так как ось
вращения Земли отклоняется от вертикали на 23,5 градуса”. Такое объяснение
явления эклиптики существует на данное время. Солнце (по отношению к Земле)
практически неподвижно. Оно совершает (вместе с планетами) суточное вращение,
равное одному году. Двигается Земля по небесной сфере относительно Солнца, но мы
этого не ощущаем (движения Земли). Видимый годичный путь Солнца по небесной сфере
это зеркальная проекция движения Земли по своей годовой орбите. Эта зеркальная
проекция возникает из-за суточного оборота солнечной системы, равного году Земли (для
Земли).
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проекция возникает из-за суточного оборота солнечной системы, равного году Земли (для
Земли).

Земля представляет собой шар (или овал). Но где-то на поверхности Земли есть горы,
где-то впадины. Где залегают тяжёлые породы, а где лёгкие породы. Есть пустоты в
Земле.
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где-то впадины. Где залегают тяжёлые породы, а где лёгкие породы. Есть пустоты в
Земле.

Поэтому центр тяжести у Земли смещён. Если взять шарик со смещённым центром и
покатить его, то он будет катиться не по прямой линии, а по извилистой. По извилистой
линии, а не по прямой будет катиться велосипедист, если у колеса велосипеда
“восьмёрка”.
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Разрежем мысленно небесный путь Земли – экватор и разложим на плоскости, у нас
получится прямая :
. Сделаем то же самое с эклиптикой
получилось так :
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Одну половину года Земля приближается к Солнцу. Перекос в одну сторону. Пройдя
половину годового круга, Земля разворачивается и начинает удаляться, перекос в другую
сторону. Точки разворота это пересечения линий экватора и эклиптики. Кстати, у Урана
одна из сторон настолько тяжелее другой, что причиной этого половина года Урана (42
земных года) у одной стороны день, у другой ночь и наоборот.
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Эклиптика есть у всех планет и их спутников. Вещество звёзд находится в плазменном
состоянии (не говоря уж о более верхних объектах), поэтому центры тяжести у звёзд не
смещены, а значит и нет у них эклиптики, а только экватор.

Эклиптика есть у всех планет и их спутников. Вещество звёзд находится в плазменном
состоянии (не говоря уж о более верхних объектах), поэтому центры тяжести у звёзд не
смещены, а значит и нет у них эклиптики, а только экватор.
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Север и Юг

Север и Юг

Понятно, откуда берутся стороны света Восток и Запад. Это благодаря вращению (сутки)
нижнего объекта (Земля), направленное в сторону верхнего объекта (Солнце). Солнце не
всходит и не заходит. По отношению к Земле оно неподвижно, Земля проворачивается
вокруг своей оси (сутки).

Понятно, откуда берутся стороны света Восток и Запад. Это благодаря вращению (сутки)
нижнего объекта (Земля), направленное в сторону верхнего объекта (Солнце). Солнце не
всходит и не заходит. По отношению к Земле оно неподвижно, Земля проворачивается
вокруг своей оси (сутки).

А почему Север оказывается Севером, а Юг Югом, причина такого разделения?

А почему Север оказывается Севером, а Юг Югом, причина такого разделения?

Если бы не было эклиптики, самые тёплые места были бы на экваторе (Восток – Запад).

Если бы не было эклиптики, самые тёплые места были бы на экваторе (Восток – Запад).

Это и был бы Юг (в смысле самого тёплого места на Земле), а Север и Юг были бы
Севером слева от экватора и Севером справа от экватора. Из-за смещённого центра более
тяжёлая часть Земли (Север) при вращении вокруг Солнца отходит назад, более лёгкая
часть Земли (Юг) оказывается самой близкой к Солнцу. Солнечные лучи прямо попадают
именно на южную область Земли.

Это и был бы Юг (в смысле самого тёплого места на Земле), а Север и Юг были бы
Севером слева от экватора и Севером справа от экватора. Из-за смещённого центра более
тяжёлая часть Земли (Север) при вращении вокруг Солнца отходит назад, более лёгкая
часть Земли (Юг) оказывается самой близкой к Солнцу. Солнечные лучи прямо попадают
именно на южную область Земли.

Севером и Югом для планеты являются левая и правая стороны от экватора. Та часть,
которая тяжелее – Север, которая легче – Юг. Север и Юг обязаны своим появлением, как
и эклиптика, смещённому центру тяжести Земли.

Севером и Югом для планеты являются левая и правая стороны от экватора. Та часть,
которая тяжелее – Север, которая легче – Юг. Север и Юг обязаны своим появлением, как
и эклиптика, смещённому центру тяжести Земли.
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Приливы и отливы (гипотеза)

Приливы и отливы (гипотеза)

Приливы и отливы это дыхание Земли. А если что-нибудь случится с Луной? Упадёт на
Солнце, улетит из солнечной системы? Тогда Земля не сможет дышать. У Венеры и
Меркурия нет планет, а значит, эти планеты не дышат. У Марса два спутника, помогающие
ему дышать. Луна не является причиной приливов и отливов, хотя Луна оказывает своё
влияние на приливы и отливы.

Приливы и отливы это дыхание Земли. А если что-нибудь случится с Луной? Упадёт на
Солнце, улетит из солнечной системы? Тогда Земля не сможет дышать. У Венеры и
Меркурия нет планет, а значит, эти планеты не дышат. У Марса два спутника, помогающие
ему дышать. Луна не является причиной приливов и отливов, хотя Луна оказывает своё
влияние на приливы и отливы.

Линия, разделяющая освещённую и неосвящённую части диска Луны, называется
терминатором. Я считаю, что терминатором нужно называть любую линию любого
объекта, делящую этот объект на день и ночь (вращается данный объект вокруг своей
оси или нет). Давайте представим себе, что мы из космоса наблюдаем Землю. Вращения
Земли нам не видно. Освещённая Солнцем половина Земли является днём,
неосвящённая половина Земли – ночь и терминатор, делящий Землю на день и ночь.
Причём и день, и ночь и терминатор неподвижны по отношению к Солнцу, а Земля
вращается.

Линия, разделяющая освещённую и неосвящённую части диска Луны, называется
терминатором. Я считаю, что терминатором нужно называть любую линию любого
объекта, делящую этот объект на день и ночь (вращается данный объект вокруг своей
оси или нет). Давайте представим себе, что мы из космоса наблюдаем Землю. Вращения
Земли нам не видно. Освещённая Солнцем половина Земли является днём,
неосвящённая половина Земли – ночь и терминатор, делящий Землю на день и ночь.
Причём и день, и ночь и терминатор неподвижны по отношению к Солнцу, а Земля
вращается.

Восток

Северный
магнитный
полюс.

Восток
Южный
магнитный
полюс.

день
Север

ночь

Юг

Запад

Северный
магнитный
полюс.

Южный
магнитный
полюс.

день
Север

ночь

Юг

Запад

Земля, как и другие планеты Солнца, всегда находится в перекрёстке пары
электромагнитных полей-дорог. Но у Земли, как и у других планет, имеется своё
магнитное поле. Каждые шесть часов происходит совпадение на плоскости магнитного
поля Земли с магнитным полем электромагнитной дороги Земли. Каждые другие шесть
часов наступает наибольшее расхождение этих полей (из-за суточного движения Земли).
Именно эта причина (по моему мнению) и вызывает приливы и отливы на Земле. Луна
оказывает своё влияние на приливы и отливы, но причиной приливов и отливов являются

Земля, как и другие планеты Солнца, всегда находится в перекрёстке пары
электромагнитных полей-дорог. Но у Земли, как и у других планет, имеется своё
магнитное поле. Каждые шесть часов происходит совпадение на плоскости магнитного
поля Земли с магнитным полем электромагнитной дороги Земли. Каждые другие шесть
часов наступает наибольшее расхождение этих полей (из-за суточного движения Земли).
Именно эта причина (по моему мнению) и вызывает приливы и отливы на Земле. Луна
оказывает своё влияние на приливы и отливы, но причиной приливов и отливов являются
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наложения и расхождения магнитных полей Земли и её дороги, по которой Солнце и
оборачивает Землю.

наложения и расхождения магнитных полей Земли и её дороги, по которой Солнце и
оборачивает Землю.

Чёрные дыры, тёмная материя

Чёрные дыры, тёмная материя

Чёрные дыры к себе притягивают всё, что рядом с ними также как и Земля притягивает
пролетающие мимо неё метеориты. На самом деле чёрные дыры это звёзды, которые
более мощные, чем голубые звёзды. Жители физического мира уже не в состоянии его
воспринимать. Нет никаких чёрных дыр и в центрах галактик. Мощь энергии центров
галактик такова, что для нас сверхсвет от этих объектов это тьма. Наш центр Галактики
находится очень близко к нам и для нас невидим. У далёких галактик и эти центры
светятся. Слишком далеко эти галактики от нас, их энергия с расстоянием падает до такой
степени, что мы в состоянии воспринимать её не как сверхсвет, а как свет.

Чёрные дыры к себе притягивают всё, что рядом с ними также как и Земля притягивает
пролетающие мимо неё метеориты. На самом деле чёрные дыры это звёзды, которые
более мощные, чем голубые звёзды. Жители физического мира уже не в состоянии его
воспринимать. Нет никаких чёрных дыр и в центрах галактик. Мощь энергии центров
галактик такова, что для нас сверхсвет от этих объектов это тьма. Наш центр Галактики
находится очень близко к нам и для нас невидим. У далёких галактик и эти центры
светятся. Слишком далеко эти галактики от нас, их энергия с расстоянием падает до такой
степени, что мы в состоянии воспринимать её не как сверхсвет, а как свет.

Восемьдесят процентов окружающих нас небес заполнены тёмной материей. Это не
тёмная материя, а светлая. Звёзды с энергией более мощной, чем у голубых звёзд, центры
галактик, центры вселенных и т.д. являются для нас тьмой (излучают сверхсвет). Тьма –
это свет, а свет – это тьма. Для жителей Солнца сверхсвет центра Галактики является
светом.

Восемьдесят процентов окружающих нас небес заполнены тёмной материей. Это не
тёмная материя, а светлая. Звёзды с энергией более мощной, чем у голубых звёзд, центры
галактик, центры вселенных и т.д. являются для нас тьмой (излучают сверхсвет). Тьма –
это свет, а свет – это тьма. Для жителей Солнца сверхсвет центра Галактики является
светом.
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Материя и антиматерия, плюс и минус,

Материя и антиматерия, плюс и минус,

нейтрино и антинейтрино

нейтрино и антинейтрино

Есть материя плотная и разряжённая. Чем выше объект, тем он более разряжён,
чем ниже, тем он плотней. Всё зависит от того, ближе объект к Абсолюту и к его энергии,
или дальше. Почему ток течёт от верхнего объекта к нижнему объекту? Не потому что у
верхнего объекта плюсовой КОНЕЦ, а потому, что у него мощность энергии выше. Ток
начинает течь со стороны более мощной энергии в сторону менее мощной.

Есть материя плотная и разряжённая. Чем выше объект, тем он более разряжён,
чем ниже, тем он плотней. Всё зависит от того, ближе объект к Абсолюту и к его энергии,
или дальше. Почему ток течёт от верхнего объекта к нижнему объекту? Не потому что у
верхнего объекта плюсовой КОНЕЦ, а потому, что у него мощность энергии выше. Ток
начинает течь со стороны более мощной энергии в сторону менее мощной.

Есть миры более высокого порядка (менее плотные) и есть миры более низкого порядка
(более плотные). Сущности более высоких миров могут и попадать в наш мир и
воздействовать на него. Сущности более низких миров в верхние миры попадать не могут.
Нет взаимопроникновения миров. Есть проникновения из высших миров в миры низшие.
Нет ни антиматерии, ни антинейтрино.

Есть миры более высокого порядка (менее плотные) и есть миры более низкого порядка
(более плотные). Сущности более высоких миров могут и попадать в наш мир и
воздействовать на него. Сущности более низких миров в верхние миры попадать не могут.
Нет взаимопроникновения миров. Есть проникновения из высших миров в миры низшие.
Нет ни антиматерии, ни антинейтрино.

Наш Материальный Мир является миром, в котором множество миров. Наш Астральный
Мир является прообразом Материального Мира и в нём то же множество миров, что и в
Материальном Мире. У каждого Материального Мира свой прообраз в виде Мира
Астрального (то же касается и объектов).

Наш Материальный Мир является миром, в котором множество миров. Наш Астральный
Мир является прообразом Материального Мира и в нём то же множество миров, что и в
Материальном Мире. У каждого Материального Мира свой прообраз в виде Мира
Астрального (то же касается и объектов).

Откуда берётся множество миров в нашем мире? Дело в том, что у различных видов
представителей фауны и флоры свои физические миры. По-разному ними
воспринимаются звук, свет время. У них разная продолжительность жизни (разные
жизненные циклы развития). Все они (или все мы) живут среди разных звуковых частот,
разных световых частот и разного течения времени (у каждого из этих миров свои
вибрации). У каждого вида флоры и фауны свой диапазон звуковых вибраций, световых
вибраций и своё течение времени. Это и есть различные Миры нашего Материального
(а также Астрального) Мира.

Откуда берётся множество миров в нашем мире? Дело в том, что у различных видов
представителей фауны и флоры свои физические миры. По-разному ними
воспринимаются звук, свет время. У них разная продолжительность жизни (разные
жизненные циклы развития). Все они (или все мы) живут среди разных звуковых частот,
разных световых частот и разного течения времени (у каждого из этих миров свои
вибрации). У каждого вида флоры и фауны свой диапазон звуковых вибраций, световых
вибраций и своё течение времени. Это и есть различные Миры нашего Материального
(а также Астрального) Мира.

Карлос Кастанеда

Карлос Кастанеда

Приведу несколько отрывков из книги замечательного писателя и мага Карлоса
Кастанеды (ученика великого воина и мага Хуана Матуса).

Приведу несколько отрывков из книги замечательного писателя и мага Карлоса
Кастанеды (ученика великого воина и мага Хуана Матуса).

Карлос Кастанеда “Магические пассы”. ООО Издательство “София”, 2007.
Стр. 6. “Дон Хуан Матус, искусный маг и Нагуаль – так называют мага, если он возглавляет
группу других магов, - ввёл меня в мир знания шаманов, живших в Древней Мексике”.

Карлос Кастанеда “Магические пассы”. ООО Издательство “София”, 2007.
Стр. 6. “Дон Хуан Матус, искусный маг и Нагуаль – так называют мага, если он возглавляет
группу других магов, - ввёл меня в мир знания шаманов, живших в Древней Мексике”.

Стр.12. “- Маги нашей линии называли способность непосредственно воспринимать
энергию видением, - объяснял мне Дон Хуан. – Это особое состояние повышенного
сознания, в котором человеческое тело обретает способность воспринимать энергию
как поток, течение, похожую на дуновение ветерка вибрацию. Способность видеть
энергию так, как она течёт во Вселенной, является следствием мгновенной остановки
свойственной человеческим существам системы интерпретаций.

Стр.12. “- Маги нашей линии называли способность непосредственно воспринимать
энергию видением, - объяснял мне Дон Хуан. – Это особое состояние повышенного
сознания, в котором человеческое тело обретает способность воспринимать энергию
как поток, течение, похожую на дуновение ветерка вибрацию. Способность видеть
энергию так, как она течёт во Вселенной, является следствием мгновенной остановки
свойственной человеческим существам системы интерпретаций.
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- Что представляет собой эта система интерпретаций, Дон Хуан, спросил я.
- Магам Древней Мексики удалось установить, что каждая часть человеческого тела
участвует в превращении потока вибраций в ту или иную форму сигналов,
воспринимаемых органами чувств. Вся совокупность воздействий этих сигналов,
непрерывно бомбардирующих органы чувств, преобразуется человеческими
существами в систему интерпретаций, позволяющей им воспринимать обычный мир.

- Что представляет собой эта система интерпретаций, Дон Хуан, спросил я.
- Магам Древней Мексики удалось установить, что каждая часть человеческого тела
участвует в превращении потока вибраций в ту или иную форму сигналов,
воспринимаемых органами чувств. Вся совокупность воздействий этих сигналов,
непрерывно бомбардирующих органы чувств, преобразуется человеческими
существами в систему интерпретаций, позволяющей им воспринимать обычный мир.

Маги Древней Мексики, обладая железной дисциплиной, сумели заставить эту
систему интерпретаций остановиться. Они назвали такую остановку видением и
сделали её краеугольным камнем своего знания. Способность непосредственно видеть
энергию стала важным инструментом, который они использовали при создании
собственных классификационных схем.

Маги Древней Мексики, обладая железной дисциплиной, сумели заставить эту
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энергию стала важным инструментом, который они использовали при создании
собственных классификационных схем.

Другим чрезвычайно ценным достижением древних магов – достижением, ставшим
возможным опять же благодаря их способности непосредственно видеть энергию, было открытие энергетического строения человека. Они видели, что человек
является комбинацией энергетических полей, соединённых в светящийся
энергетический шар или кокон некоей вибрирующей силой. Для магов линии дона Хуана
Матуса истинный облик
человека представлял собой удлинённое (яйцевидное) или
округлое (сферическое) энергетическое образование, которое они называли
светящимся яйцом или светящейся сферой. Древние маги считали эту светящуюся
сферу нашим истинным «я» - истинным в том смысле, что она абсолютно неизменна,
если рассматривать её с точки зрения энергии. В процессе непосредственного
восприятия человека как энергетического образования становятся видны все его
ресурсы – всё, чем он является с точки зрения энергии.

Другим чрезвычайно ценным достижением древних магов – достижением, ставшим
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округлое (сферическое) энергетическое образование, которое они называли
светящимся яйцом или светящейся сферой. Древние маги считали эту светящуюся
сферу нашим истинным «я» - истинным в том смысле, что она абсолютно неизменна,
если рассматривать её с точки зрения энергии. В процессе непосредственного
восприятия человека как энергетического образования становятся видны все его
ресурсы – всё, чем он является с точки зрения энергии.

Древние маги открыли, что на задней поверхности светящейся сферы человека
находится точка, обладающая свечением повышенной яркости. Путём
непосредственного наблюдения им удалось установить, что эта точка имеет
ключевое значение для процесса превращения энергии в воспринимаемые органами
чувств данные и для дальнейшей их интерпретации. Маги назвали её точкой сборки –
поскольку именно в ней собирается восприятие окружающего мира. Они утверждали,
что эта точка расположена за спиной человека, на расстоянии вытянутой руки от
лопаток. Им также удалось выяснить, что у всех представителей человеческой расы
точка сборки расположена на одном и том же месте, и поэтому для них характерно
одинаковое видение мира.
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что эта точка расположена за спиной человека, на расстоянии вытянутой руки от
лопаток. Им также удалось выяснить, что у всех представителей человеческой расы
точка сборки расположена на одном и том же месте, и поэтому для них характерно
одинаковое видение мира.

Кроме того, древние маги сделали ещё одно потрясающее открытие, имевшее
огромное значение как для них, так и для всех последующих поколений магов. Они
обнаружили, что единообразие присущего людям месторасположения точки сборки
является следствием процесса социализации и формирования общепринятого образа
жизни. Из этого они сделали вывод, что обычное положение точки сборки на самом
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деле произвольное и его кажущаяся окончательность и неизменность – всего лишь
иллюзия.

деле произвольное и его кажущаяся окончательность и неизменность – всего лишь
иллюзия.

Именно эта иллюзия и порождает непоколебимую убеждённость человеческих
существ в том, что мир, с которым они имеют дело в повседневной жизни, это
единственно реальный и всеобъемлюще завершённый мир”.

Именно эта иллюзия и порождает непоколебимую убеждённость человеческих
существ в том, что мир, с которым они имеют дело в повседневной жизни, это
единственно реальный и всеобъемлюще завершённый мир”.

Стр. 14. “Способность непосредственно видеть энергию – в том виде, в каком она
существует во Вселенной, - и есть тот инструмент, использование которого
позволяет усомниться в этой истине. С его помощью маги нашей линии пришли к
заключению, что для человеческого восприятия доступно потрясающее множество
миров. Они описывали эти миры как самодостаточные реальности, где человек может
жить и умереть – точно также, как и в привычном нам повседневном мире ”.
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жить и умереть – точно также, как и в привычном нам повседневном мире ”.

Стр. 174. “Искусство сновидения, по мнению дона Хуана, возникло благодаря почти
случайному открытию магов Древней Мексики. Когда они видели спящего человека, то
замечали, что его точка сборки очень легко и естественно меняет своё
местоположение, произвольно сдвигаясь из обычной позиции в любую точку на
периферии светящейся сферы или внутри неё. Сопоставив то, что открылось им
благодаря видению, с рассказами людей, которых они видели во время сна, маги
сделали вывод: чем больше сдвигается во время сна точка сборки, тем поразительнее
рассказы спящего о происходивших во сне событиях и пережитых ощущениях.

Стр. 174. “Искусство сновидения, по мнению дона Хуана, возникло благодаря почти
случайному открытию магов Древней Мексики. Когда они видели спящего человека, то
замечали, что его точка сборки очень легко и естественно меняет своё
местоположение, произвольно сдвигаясь из обычной позиции в любую точку на
периферии светящейся сферы или внутри неё. Сопоставив то, что открылось им
благодаря видению, с рассказами людей, которых они видели во время сна, маги
сделали вывод: чем больше сдвигается во время сна точка сборки, тем поразительнее
рассказы спящего о происходивших во сне событиях и пережитых ощущениях.

Когда маги разгадали смысл того, что им удалось увидеть, они начали неустанно
изыскивать возможности для сдвига своих собственных точек сборки. Они очень
быстро отказались от использования для этих целей психотропных растений,
поскольку поняли, что сдвиг точки сборки, которого удалось достичь таким способом,
был неустойчивым и совершенно неуправляемым”.

Когда маги разгадали смысл того, что им удалось увидеть, они начали неустанно
изыскивать возможности для сдвига своих собственных точек сборки. Они очень
быстро отказались от использования для этих целей психотропных растений,
поскольку поняли, что сдвиг точки сборки, которого удалось достичь таким способом,
был неустойчивым и совершенно неуправляемым”.

Стр. 175. “По словам дона Хуана, древние маги оказывались в сновидениях, которые
были не просто снами – маги действительно посещали в таком «сноподобном»
состоянии реально существующие места, расположенные за пределами этого мира.
Эти места находятся в других мирах, которые также реальны, как и мир, в котором
мы живём; там объекты сна порождали энергию – точно так же, как деревья,
животные и даже скалы порождают энергию в нашем повседневном мире, в чём легко
может убедиться любой маг, умеющий видеть”.
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состоянии реально существующие места, расположенные за пределами этого мира.
Эти места находятся в других мирах, которые также реальны, как и мир, в котором
мы живём; там объекты сна порождали энергию – точно так же, как деревья,
животные и даже скалы порождают энергию в нашем повседневном мире, в чём легко
может убедиться любой маг, умеющий видеть”.

Стр. 176. “- Когда маги древности изучали светящиеся сферы человеческих существ, сказал мне однажды дон Хуан, - они обнаружили на них более шестисот особых точек.
Перемещение точки сборки в каждую из этих позиций позволяло ей собирать новый,
абсолютно реальный мир.

Стр. 176. “- Когда маги древности изучали светящиеся сферы человеческих существ, сказал мне однажды дон Хуан, - они обнаружили на них более шестисот особых точек.
Перемещение точки сборки в каждую из этих позиций позволяло ей собирать новый,
абсолютно реальный мир.

Если бы практикующий сумел зафиксировать точку сборки в любом из этих
шестисот положений, то он попал бы в удивительный, совершенно незнакомый ему
мир”.

Если бы практикующий сумел зафиксировать точку сборки в любом из этих
шестисот положений, то он попал бы в удивительный, совершенно незнакомый ему
мир”.
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Стр. 177. “Дон Хуан объяснял мне обычное восприятие в тех же терминах,
которые всегда использовали маги его линии: в своей обычной позиции точка сборки
принимает поток энергетических полей из внешней Вселенной, поступающих в виде
светящихся волокон. Таких волокон – миллиарды. Поскольку позиция точки сборки
остаётся
неизменной, маги пришли к заключению, что в точке сборки
фокусируется и проходит через неё в виде светящихся волокон один и тот же набор
энергетических полей, порождая в результате восприятие того мира, который мы
знаем. Отсюда следовал неизбежный вывод: если точка сборки изменит своё
местоположение, то через неё должно будет проходить другое сочетание
энергетических волокон, что приведёт к восприятию иного мира, который по
определению не может быть известным нам миром повседневной жизни”.

Стр. 177. “Дон Хуан объяснял мне обычное восприятие в тех же терминах,
которые всегда использовали маги его линии: в своей обычной позиции точка сборки
принимает поток энергетических полей из внешней Вселенной, поступающих в виде
светящихся волокон. Таких волокон – миллиарды. Поскольку позиция точки сборки
остаётся
неизменной, маги пришли к заключению, что в точке сборки
фокусируется и проходит через неё в виде светящихся волокон один и тот же набор
энергетических полей, порождая в результате восприятие того мира, который мы
знаем. Отсюда следовал неизбежный вывод: если точка сборки изменит своё
местоположение, то через неё должно будет проходить другое сочетание
энергетических волокон, что приведёт к восприятию иного мира, который по
определению не может быть известным нам миром повседневной жизни”.

Стр. 178. “Меня чрезвычайно заинтересовало, но в то же время и безмерно озадачило
одно из высказываний дона Хуана о сновидении. Он утверждал, что никакие описания и
уроки не способны научить человека сновидеть. Сновидение более, чем какое-либо
другое искусство, является результатом напряжённых усилий со стороны
практикующего”.

Стр. 178. “Меня чрезвычайно заинтересовало, но в то же время и безмерно озадачило
одно из высказываний дона Хуана о сновидении. Он утверждал, что никакие описания и
уроки не способны научить человека сновидеть. Сновидение более, чем какое-либо
другое искусство, является результатом напряжённых усилий со стороны
практикующего”.

Стр. 190. “В понимании дона Хуана внутреннее безмолвие является основой для
гигантского эволюционного шага: достижение безмолвного знания, того уровня
человеческого осознания, при котором знание приходит мгновенно и само собой”.

Стр. 190. “В понимании дона Хуана внутреннее безмолвие является основой для
гигантского эволюционного шага: достижение безмолвного знания, того уровня
человеческого осознания, при котором знание приходит мгновенно и само собой”.
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Гелиакалом в древней Греции назывался год, когда Солнце находилось на одной
прямой с центром Галактики. Мы практически подошли к Гелиакалу экпиросис.
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Середина зимы Солнца – всемирный (для землян) катаклизм или потоп.
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Середина лета Солнца – экпиросис (уничтожение большинства фауны и флоры Земли не
только водой, но и огнём).
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Земля совершает свой Оборот вокруг Солнца (360 0 ) в направлении Север-Юг за
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1 080 000 лет. Каждые 540 000 Север и Юг меняются местами. Постоянно изменяется
линия экватора, причём не постепенно, а скачкообразно. За 1 080 000 лет Земля проходит
один круг (Оборот) в направлении Север-Юг, то есть 3600 . За 24 000 лет (год Солнца)
Земля проходит по Обороту : 1 080 000 /24 000 = в 45 раз меньше (Тайная Доктрина том 3
стр. 445).

1 080 000 лет. Каждые 540 000 Север и Юг меняются местами. Постоянно изменяется
линия экватора, причём не постепенно, а скачкообразно. За 1 080 000 лет Земля проходит
один круг (Оборот) в направлении Север-Юг, то есть 3600 . За 24 000 лет (год Солнца)
Земля проходит по Обороту : 1 080 000 /24 000 = в 45 раз меньше (Тайная Доктрина том 3
стр. 445).
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3600 делим на число 45 и получаем 80, на которые сдвигаются полюса и изменяется
линия экватора. Два раза в год гелиакал происходят скачкообразные изменения линии
экватора на 4 градуса в середине зимы Солнца (катаклизм) и на 40 в середине лета
Солнца (экпиросис). Почему линия экватора смещается не постепенно, а скачкообразно?

3600 делим на число 45 и получаем 80, на которые сдвигаются полюса и изменяется
линия экватора. Два раза в год гелиакал происходят скачкообразные изменения линии
экватора на 4 градуса в середине зимы Солнца (катаклизм) и на 40 в середине лета
Солнца (экпиросис). Почему линия экватора смещается не постепенно, а скачкообразно?

Если взять круглый аквариум, положить в него стальные шарики (штук десять),
подождать, когда они замрут на дне аквариума и затем очень медленно изменять
положение аквариума. Какое-то время шарики будут неподвижны, потом сорвутся с
места и будут бултыхаться, пока снова не замрут. Именно это происходит и с Землёй. В
год Гелиакал во время потопа и экпиросиса (дважды в течение одного солнечного года)
происходит сдвиг линии экватора на 40. Вместе с новым положением экватора и новое
положение эклиптики. Какое-то время Земля ”бултыхается” и затем замирает на своём
новом (на 40 сместившемся) экваторе.
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положение эклиптики. Какое-то время Земля ”бултыхается” и затем замирает на своём
новом (на 40 сместившемся) экваторе.

Возникает вопрос, почему в точно определённое время поднимаются стометровые
волны, которые и являются причиной изменения линии экватора? Всё дело в приливах и
отливах. Приливы происходят из-за наложения магнитного поля Земли с магнитным
полем электромагнитной дороги Земли в электромагнитной юбке Солнца. Это обычные
приливы.
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приливы.

Но дважды за год Солнца (24 000 лет) происходит наложение магнитного поля Солнца с
магнитной составляющей электромагнитной дороги Солнца (Солнечные приливы).
Солнечный прилив входит в резонанс с приливом Земли и появляются стометровые
волны. Собирается огромный водяной горб по линии экватора и обрушивается в стороны
полюсов.
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Страшная катастрофа вызывает ещё более страшную катастрофу. Обрушение на сушу
стометровых волн служит катализатором для перехода Земли с одной линии экватора на
другую на величину 4 %. Начинаются подвижки тектонических плит, поднимаются и
опускаются горы, просыпаются все вулканы, появляются новые земли, исчезают старые
(под толщей океанов).
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Разоблачённая Изида том 2. М: ООО Издательство Эксмо, 2002год, стр. 575.
“1) что вселенная не есть спонтанное творение, а эволюция из предсуществовавшей
материи;
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“1) что вселенная не есть спонтанное творение, а эволюция из предсуществовавшей
материи;

2) что она является только одной из бесконечного ряда вселенных;

2) что она является только одной из бесконечного ряда вселенных;

3) что вечность делится на великие циклы, во время каждого из которых с нашим
миром происходит двенадцать преображений, следующих за его частичным
разрушением огнём и водою поочерёдно”.
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миром происходит двенадцать преображений, следующих за его частичным
разрушением огнём и водою поочерёдно”.
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Разоблачённая Изида том 1. М: ООО Издательство Эксмо, 2002год, стр. 102.
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“В конце каждого ‘великого года’ называемого Аристотелем – согласно Цензорину –
величайшим, который состоит из шести сар, на нашей планете происходит большая
физическая революция. Полярный и экваториальный климаты постепенно
обмениваются местами, первый медленно передвигается по направлению к экватору,
а тропическая зона со своей роскошной растительностью и кишащей животной
жизнью заменяется суровыми пустынями ледяных полюсов.
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Эта
смена климатов обязательно
сопровождается
катаклизмами,
землетрясениями и другими космическими конвульсиями. По мере того как океанские
вместилища будут смещаться в конце каждого десятитысячелетия и одного нероса
произойдёт полувселенский потоп наподобие легендарного Ноева потопа. И этот год
по-гречески назывался гелиакал ; но никто вне стен святилищ ничего определённого не
знал о его длительности и о других подробностях. Зима этого года называлась
катаклизмом или потопом, а лето – экпиросис. Популярная традиция учит, что в
течение этих чередующихся времён года мир поочерёдно будет сжигаться и
затопляться. Это то, что мы, по меньшей мере, узнаём из ‘Астрономических
фрагментов’ Цензорина и Сенеки ”.
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“По заявлениям вавилонских жрецов, подтверждённым Евполемием, ‘город Вавилон
обязан своим возникновением людям, спасшимся от катастрофы потопа ; они были
великанами и они построили отмеченную в истории башню’. Эти великаны, которые
были великими астрологами и, кроме того, получили от своих отцов ‘сыновей Бога’,
всякие учения, касающиеся сокровенного знания, - учили в свою очередь жрецов и
оставили в храмах все записи о периодических катаклизмах, которым они сами были
свидетелями. Вот каким образом верховные жрецы получили своё знание о великих
годах. Кроме того когда мы припоминаем, что Платон в ‘Тимее’ цитирует старого
египетского жреца, упрекающего Солона за его незнание того факта, что уже было
несколько таких потопов, как великий потоп Огигеса, - то нам легко убедиться, что
это
верование
в
гелиакос
было
доктриной
известной
посвящённым
священнослужителям по всему миру”.
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В китайских летописях говорится о катаклизме примерно так: тогда поднялись
СТОМЕТРОВЫЕ волны. Пять лет Солнце заслоняли пепел, и всякое другое, пять лет не
было урожая. Плюс к тому, в России были (во время катаклизма) и будут (в экпиросис)
страшные холода (мало будет солнечных лучей). И это случится зимой, кошмар.

В китайских летописях говорится о катаклизме примерно так: тогда поднялись
СТОМЕТРОВЫЕ волны. Пять лет Солнце заслоняли пепел, и всякое другое, пять лет не
было урожая. Плюс к тому, в России были (во время катаклизма) и будут (в экпиросис)
страшные холода (мало будет солнечных лучей). И это случится зимой, кошмар.

Катаклизм и экпиросис (малая пралайя Земли) случаются при пересечении Солнцем, в
его движении по Большому Кругу (год Солнца), центральной линии магнитного поля Ц.Г.
каждые 12 000 лет.

Катаклизм и экпиросис (малая пралайя Земли) случаются при пересечении Солнцем, в
его движении по Большому Кругу (год Солнца), центральной линии магнитного поля Ц.Г.
каждые 12 000 лет.
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Пралайя полностью изменяющая очертания материков и океанов, случается
благодаря суткам центра Галактики. Сутки центра Галактики равны 1 080 000 лет. Каждые
540 000 лет, когда проходит половина суток Ц.Г. , Земля как и Солнце находится слева (на
рисунке) и от Ц.Г. и от Ц.В. Когда проходит вторая половина суток центра Галактики,
Солнце вместе с Землёй оказываются ближе к Центру Вселенной, чем центр Галактики. В
этом случае последствия наложения магнитных волн Земли и центра Галактики столь
велики, что разрушения на планете Земля просто чудовищные.

Пралайя полностью изменяющая очертания материков и океанов, случается
благодаря суткам центра Галактики. Сутки центра Галактики равны 1 080 000 лет. Каждые
540 000 лет, когда проходит половина суток Ц.Г. , Земля как и Солнце находится слева (на
рисунке) и от Ц.Г. и от Ц.В. Когда проходит вторая половина суток центра Галактики,
Солнце вместе с Землёй оказываются ближе к Центру Вселенной, чем центр Галактики. В
этом случае последствия наложения магнитных волн Земли и центра Галактики столь
велики, что разрушения на планете Земля просто чудовищные.

Тайная доктрина, том 2 стр. 289. “Оккультное “предание учит”, что подобные
погружения всегда случаются, когда происходит затмение «Духовного Солнца»”.
Духовное Солнце это центр Галактики, а затмевается центр Галактики Солнцем, что и
происходит каждые сутки центра Галактики (раз в 1 080 000 лет).

Тайная доктрина, том 2 стр. 289. “Оккультное “предание учит”, что подобные
погружения всегда случаются, когда происходит затмение «Духовного Солнца»”.
Духовное Солнце это центр Галактики, а затмевается центр Галактики Солнцем, что и
происходит каждые сутки центра Галактики (раз в 1 080 000 лет).

В левой части рисунка незначительное изменение вод мирового океана из-за
приливов и отливов. Во время совпадения приливов и отливов Земля-Солнце и СолнцеЦ.Г. наступит экпиросис. Чудовищный горб вздуется на экваторе и обрушится на сушу по
направлению к полюсам, удар чудовищной силы сместит экватор на 4%, который снова
выпрямится после 12 000 летнего постепенного увеличения крена со времён
катаклизма. Стометровые волны сметут всё на своём пути, затем заработают вулканы,
произойдут подвижки тектонических плит, некоторые части суши уйдут под воду,
появятся другие земли из-под вод мирового океана. К сожалению, примерно так всё и
будет.
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появятся другие земли из-под вод мирового океана. К сожалению, примерно так всё и
будет.
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Нисхождение одних рас и восхождение других

Нисхождение одних рас и восхождение других

Почему после катаклизмов в год гелиакал более развитые расы и народы уходят в
забвение, а менее развитые расы и народы начинают своё восхождение? В Монголии
много семей живёт в юртах. У них нет ни электричества, ни газа, ни горячей воды, ни
кухни с электрическими или газовыми плитами. Ну потрясёт очень сильно, неурожай в
течении пяти-семи лет, погибнет половина населения, другая половина в ТЕХ ЖЕ САМЫХ
УСЛОВИЯХ просто продолжат свою жизнь. То же можно сказать и про большинство людей
в Азии и Южной Америки. Будущее для них.
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Более 80 % европейцев живут в многоэтажках. В одночасье, даже если все дома не
пострадают, они лишатся света, тепла, воды. Жить в домах будет просто невозможно.
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пострадают, они лишатся света, тепла, воды. Жить в домах будет просто невозможно.

Бежать в сельскую местность. Да и там привыкли к благам цивилизации. Развитые
народы изнежились, утеряли все навыки жизни на Земле без использования света, тепла
и т.п.
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народы изнежились, утеряли все навыки жизни на Земле без использования света, тепла
и т.п.

Те, у кого не останется запасов еды, будут грабить и убивать более запасливых. Тем
развитым народам, у которых зима так себе, немного полегче будет. А в России зимой без
электричества, без тепла как быть? Наверно 75% населения страны городские жители. Это
всё потенциальные грабители людей сельской местности.
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Более развитые народы сходят с мировой арены, на их место приходят те, кто лучше
подготовлен к жизни на Земле без использования благ цивилизации.
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подготовлен к жизни на Земле без использования благ цивилизации.

Катастрофы, серьёзно изменяющие очертания Земли наступают при каждой середине
дня центра Галактики (раз в миллион лет), смена глобусов Земли (A, B, C, D, E, F, G)
происходит при каждой середине лета центра Галактики. Эти катастрофы вызываются
наложением магнитных волн не только Земля-Солнце и Солнце-Ц.Г., но ещё и волн Ц.Г.Ц.В. Год Галактики равен 432 миллиона лет. Время в разных Югах, Кругах, Глобусах течёт
по разному.

Катастрофы, серьёзно изменяющие очертания Земли наступают при каждой середине
дня центра Галактики (раз в миллион лет), смена глобусов Земли (A, B, C, D, E, F, G)
происходит при каждой середине лета центра Галактики. Эти катастрофы вызываются
наложением магнитных волн не только Земля-Солнце и Солнце-Ц.Г., но ещё и волн Ц.Г.Ц.В. Год Галактики равен 432 миллиона лет. Время в разных Югах, Кругах, Глобусах течёт
по разному.
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