
BLACK HOLES 

Aliev A.S. (Russian Federation) Email: Aliev456@scientifictext.ru 
 

Aliev Andrey Sabirovich – Manager, 

COMPANY "RUICHI", MOSCOW 

 

Abstract: astronomers invented the Big Bang, the existence of Black and White Holes, gravitational waves.  The fact 

is that the central object of any sphere generates its energy by rotation.  This energy consists of electrical and 

magnetic forces, which create the effect of gravity, compressing its sphere from the outside and expanding it from 

the inside.  Therefore, no sphere is born in the form of a point and does not shrink to a point at the end of its life.  

First, any physical sphere, from the planetary spheres to the spheres of the universes, is "born" or manifests on the 

periphery of its higher sphere, then gradually and constantly becomes denser until the middle of its life path, 

becoming more and more dense and material.  In the second segment of its life, this sphere gradually looses its 

density, becoming less dense and material, and at the end of its life it “dies” or dissolves.  People simply cannot 

believe that today modern astronomers and astrophysicists do not know a single movement of the Earth, not a single 

movement of the Sun, not a single movement of an electron. 

Keywords: Black holes; White Holes; Big Bang; the electric axis of the earth heats the earth; the laws of the spheres 

are the same; Small Spheres. 

 

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ 

Алиев А.С. (Российская Федерация) 
 

Алиев Андрей Сабирович – менеджер, 

 ООО “Руичи” г. Москва 

 

Аннотация: астрономы выдумали Большой Взрыв, существование Чёрных и Белых Дыр, гравитационные 

волны. Дело в том, что центральный объект любой сферы вырабатывает свою энергию вращением. Эта 

энергия состоит из электрической и магнитной сил, которые и создают эффект гравитации, сжимая 

свою сферу снаружи и разжимая её изнутри. Поэтому никакая сфера не рождается в виде точки и не 

сжимается в точку по окончании своей жизни. Сначала любая физическая сфера, начиная от планетных 

сфер и заканчивая сферами вселенных, «рождается» или проявляется на периферии своей более верхней 

сферы, затем постепенно и постоянно уплотняется до середины своего жизненного пути, становясь всё 

более плотной и материальной. На втором отрезке своей жизни данная сфера постепенно 

разуплотняется, становясь всё менее плотной и материальной и в конце своей жизни «умирает» или 

растворяется. Люди просто не могут поверить, что в наши дни современные астрономы и астрофизики 

не знают ни одного движения Земли, ни одного движения Солнца, ни одного движения электрона.  

Ключевые слова: Чёрные Дыры; Белые Дыры; Большой Взрыв; электрическая ось Земли нагревает Землю; 

законы сфер одинаковы; Малые Сферы.  

 

Введение 

Нильс Бор: - самых отпетых негодяев ищите в науке. 

Чёрных Дыр в Космосе не существует. Помимо Чёрных Дыр астрономами введено в науку понятие 

«Белые Дыры». Почему учёным астрономам и астрофизикам пришлось выдумать ещё и Белые Дыры для 

подтверждения существования таких объектов, как Чёрные Дыры? 

Дело в том, что астрономы рассказывают нам сказки о том, что любая Чёрная Дыра уничтожает все 

материальные космические объекты, встречающиеся на её пути, и даже свет не может выбраться из Чёрных 

Дыр. Замечу, что в наши дни учёные до сих пор не понимают природы света. Более того, для различных 

видов сфер существуют свои звук, свет время. 

С того времени, когда произошёл Большой Взрыв, которого никогда не было, Чёрные Дыры должны 

были бы пожрать всю материю, заполняющую видимый Космос. Пришлось астрономам и астрофизикам 

снова выкручиваться и врать. Поступили таким образом, придумали в дополнение к Большому Взрыву и 

Чёрным Дырам объекты в космосе, названные ими “Белыми Дырами”. 

Получилась такая замечательная сказка от авторитетных и дипломированных астрономических дурней 

для сохранения материи в космосе. Чёрные Дыры съедают материю нашего мира, при этом отходы 

жизнедеятельности Чёрных Дыр в виде отходов или дерьма поступают в также выдуманный 

астрономическими дурнями антимир в виде материи антимира, или для нас «антиматерии». 

А Белые Дыры съедают материю своего мира, или антиматерию антимира, при этом отходы 

жизнедеятельности Белых Дыр в виде отходов или дерьма поступают в наш мир, пополняя его материей. 

Выходит, что отходы жизнедеятельности Чёрных Дыр поступают в виде материи в антимир для 

построения физического космоса в антимире. А отходы жизнедеятельности Белых Дыр поступают из 

антимира в виде материи в наш мир. Или так, из отходов жизнедеятельности Чёрных Дыр, или из их дерьма 



построен и живёт физический антимир, антипод нашего мира. А из отходов жизнедеятельности Белых Дыр, 

или из их дерьма построен и существует наш физический мир. 

Третьего сентября астрономические дурни порадовали человечество новым «открытием», вот что пишут 

СМИ: 

1. “Обсерватория LIGO поймала самый мощный сигнал из космоса 3 сентября 2020. Учёные открыли 

первые гравитационные «следы»”. 

2. “Важное открытие сделали во время наблюдений за самым тяжёлым слиянием Чёрных Дыр. 

Астрономы зафиксировали самый мощный гравитационный сигнал из космоса за всю историю наблюдений. 

Он возник в результате слияния двух Чёрных Дыр семь миллиардов лет назад, сообщает Astrophysical 

Journal Letters. 

Расчёты показали, что изначальная масс Чёрных Дыр составляла 66 и 85 солнечных, а после слияния они 

стали «весить» 142 солнечных массы. Катаклизм привёл к высвобождению энергии, эквивалентной восьми 

солнечным массам. Образовалась «рябь», которая и достигла двух детекторов лазерного интерферометра 

гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) в США. Она путешествовала в космосе на 2,5 миллиарда 

лет дольше, чем существует Солнце. 

Источник находился на расстоянии около пяти гигапарсек от нашей планеты. Ему присвоили название 

«событие GW190521». 

Эффект длился всего лишь десятую долю секунды. Но учёные смогли поймать и проанализировать его. 

Они пришли к выводу, что это первое свидетельство существования Чёрной Дыры «промежуточной 

массы». 

Известно, что Чёрные Дыры делятся на две категории: дыры звёздных масс (максимум в 20 раз больше 

Солнца) и сверхмассивные (больше Солнца в миллионы и миллиарды раз). Найденный астрономами объект 

слишком велик для первых и слишком мал для вторых. Физики даже усомнились в его существовании, пока 

не провели дополнительные исследования. 

Отмечается, что коллаборация LIGO впервые обнаружила гравитационные волны в 2015 году. Это 

стало важным событием в сфере науки”. 

Астрономы, не знающие ни одного движения Земли, ни одного движения Солнца, за годовые движения 

планет принимают суточные вращения солнечной сферы. Гравитация существует не только в далёком 

космосе. Она есть и у нас в земной сфере. Своя гравитация в земной сфере, как и своя гравитация внутри 

солнечной сферы, изменяющаяся с течением времени.  Более того, у каждой сферы свои: звук, свет, 

гравитация, время, обладающие своими характеристиками, изменяющимися в связи с изменением 

плотности данной сферы и её эволюционным ростом, при котором повышается частота собственных 

вибраций. 

Гравитация здесь, вокруг нас. Зачем с помощью самых мощных телескопов заглядывать в космические 

дали для нахождения гравитации и последующего её исследования, если можно её исследовать здесь, на 

Земле без телескопов. Ответ прост, все НИИ и академии заполонены бесталанными и бессовестными 

людьми, умеющими запоминать, но не умеющими думать. Именно поэтому, благодаря астрономическим 

дурням, современное человечество не знает ни законов, ни сил, построивших Космос и руководящих им. 

Хотя все эти знания даны в трудах Елены Петровны Блаватской. 

Законы сфер одинаковы 

У меня есть аксиома: законы сфер одинаковы. Это означает, что те же самые законы и силы, 

действующие в каком-либо виде сфер, работают и в любых других видах сфер. 

В космосе и в микрокосмосе существует вложенность сфер. Внутри сферы Абсолюта вложены 

четырнадцать видов сфер, нижними из которых являются планетные сферы. Всего пятнадцать видов 

Больших Сфер вместе с Абсолютом. Что за пределами Абсолюта??? Внутри каждого атома также вложено 

четырнадцать видов сфер или «кирпичиков», всего пятнадцать видов Малых Сфер вместе со сферами 

атомов. Каждый вид Больших Сфер построен из своего вида «кирпичиков» или Малых Сфер. Совершенно 

правы были древние греки, планетные сферы действительно построены из «кирпичиков» или Малых Сфер 

атомов. Физические планетные сферы умирают или растворяются в своё положенное время, при этом 

сферы атомов распадаются на сферы электронов. Ведь на периферии каждого атома расположены не 

электроны, а сферы электронов, на периферии которых расположены ещё более малые сферы и так далее, до 

пятнадцатого вида Малых Сфер или «кирпичиков». Для построения сфер звёзд используются «кирпичики» 

или Малые Сферы электроны. Сферы Созвездий построены «кирпичиками», или сферами, 

расположенными на периферии сфер электронов и так далее. 

Мы живём не на поверхности Земли, а на дне воздушного океана земной сферы. Телом Земли является 

не Земля, а земная сфера. 

“Древние видящие увидели, что у Земли есть кокон. Они увидели – существует шар, внутри которого 

находится Земля. Этот шар – священный кокон, заключающий в себе эманации Орла. Таким образом, Земля 

– гигантское живое существо, подверженное действию всех тех законов, действию которых подвержены 

и мы” [4, с. 199]. 

Наша планета, телом которой является планетная сфера, помимо физического тела, имеет ещё своё 

тонкое или астральное тело, Душу и Дух. Любая сфера свою энергию вырабатывает вращением. 



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

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

электричества, назовём её положительной, которую она вырабатывает беспрерывно спонтанным 

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

Энергия, которую вырабатывает вращением любой вид сфер, состоит из двух сил: электрической и 

магнитной. Причём эти силы внутри энергетического потока всегда перпендикулярны друг другу, «два 

брата близнеца», вечно борющиеся друг с другом. Но и выходя из этого энергетического потока, эти две 

силы также сохраняют свою перпендикулярность относительно друг друга. 

Часть энергии, выходящей из центра Земли наружу, которую Земля вырабатывает вращением, 

разделяется на свои составляющие: электрическую и магнитную силы. Происходит это потому, что энергия, 

встречая на своём пути преграду в виде материи, начинает протискиваться сквозь неё, при этом часть 

энергии разделяется на свои составляющие силы, электрическую и магнитную. Но существует особенность, 

отличающая электрическую и магнитную силы. Электрическая сила «работает» с материей, а магнитная 

сила «отказавшись» взаимодействовать с материей, всё равно выполняет свою работу. «Заряженная 

энергией» электрическая сила, двигаясь от центра Земли наружу, протискиваясь сквозь атомы материи, 

заряжает их электричеством одной полярности – «положительным» электричеством. «Ослабленная», 

нуждающаяся в «подзарядке», электрическая сила движется обратно, снаружи вовнутрь Земли, чтобы 

восполнить свои силы. И на своём пути возвращающаяся электрическая сила (снаружи вовнутрь), встречая 

атомы и протискиваясь сквозь них, заряжает их электричеством другой полярности – «отрицательным» 

электричеством. Это похоже на работу двух потоков крови внутри животного: артериального и венозного, 

которые движутся по орбите в виде восьмёрки или знака бесконечности, а не по Большому и Малому 

кругам, как считается в медицине. 

Движение двух электрических потоков: изнутри наружу, или снаружи вовнутрь, задаёт электрическую 

полярность атомам. 

Магнитная сила отталкивает от себя атомы, не желая с ними «сотрудничать», всё равно заряжает их 

своей магнитной силой. Движение двух магнитных потоков: изнутри наружу, или снаружи вовнутрь, задаёт 

магнитную полярность атомам. 

Электрическая вращающаяся эклиптика вращает всю земную сферу. Кроме того, электрическая 

эклиптика нагревает Землю. Поэтому в районе эклиптики нет холодов. Кстати, нагревает Землю не энергия 

Солнца, а её электрическая эклиптика. Замечательный и непризнанный учёный Эдвард Лидскалнин писал, 

что энергия Солнца только тогда становится для нас светом, когда входит в земную сферу. Так и есть, 

звуковая энергия Солнечной сферы, точнее электрическая ось солнечной сферы, входя в планетные сферы, 

создаёт в них свет. 

Магнитная вращающаяся эклиптика помогает электрической эклиптике вращать Землю, отталкивая её от 

себя, а также сжимает Землю по терминатору, создавая отливные и приливные волны. Электромагнитные 

силы и есть эфир или фохат, который создаёт миры и вращает все виды сфер. 

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

” [3, с. 675]. 

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

сила противопоставляется силе и производит статическое равновесие, существовавшее раньше 

равновесие нарушается, и начинается новое движение, эквивалентное тому количеству его, которое 

перешло в стадию потенциальности». 

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

проявленный Космос отдыхает. 

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

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

который, по существующему ныне предположению, действует на планеты, как действует притяжение, 

то куда и как далеко это может увести астрономов от той точки, где они сейчас находятся? Ни на шаг 

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

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

две противоположные силы «любовью» и «ненавистью» - слова, заключающие в себе ту же самую идею” 

[2, с. 639]. 

В любом виде сфер существует два экватора: электрический и магнитный. Электрический экватор 

разделяет Землю на левое и правое полушария, магнитный экватор разделяет Землю на дневную и ночную 

стороны. Магнитный экватор нашей Вселенной разделяют Сутки Брамы на День Брамы и Ночь Брамы. При 

зарождении Земли борьба электрической и магнитной сил привела к появлению вращающихся 

электрической и магнитной эклиптик. 

Электрическая и магнитная силы, которые пронизывают Землю и далеко выходя за пределы физического 

тела Земли, создают собой электромагнитную сферу, или биополе. Телом Земли является земная сфера. 

Именно поэтому вращается вся атмосфера вместе с Землёй, находясь в теле земной сферы. Астрономы 



считают, что вращается вокруг своей оси Земля, но это не так. Над нами океан, хотя и воздушный. Земная 

сфера вращается по своей электрической эклиптике по направлению к Солнцу. Солнечная сфера вращается 

по своей электрической эклиптике, которая перпендикулярна электрической эклиптике Земной сферы. 

Магнитная эклиптика солнечной сферы перпендикулярна магнитной эклиптике земной сферы. 

Явление гравитации 

Центральный объект каждой сферы, «большой» или «малой» вырабатывает свою энергию вращением. 

Эта энергия состоит из электрической и магнитной сил, всегда перпендикулярных друг другу, как внутри 

энергетического потока, так и вне его, разделившись на две самостоятельные силы. Гравитация каждой 

сферы создаётся её электрической и магнитной силами. Электромагнитные силы снаружи сжимают 

свою сферу, а изнутри разжимают. Поэтому никакой вид сфер не может сжиматься в точку. Более того, 

любой вид сфер, рождаясь при помощи электромагнитных сил, или эфира, появляется на свет практически 

нематериальным на своём плане бытия. Затем происходит его постепенное уплотнение и материализация. 

Когда сфера достигает своей максимальной плотности, гравитация внутри неё максимальная. Происходит 

максимальное сжатие сферы её электромагнитными силами снаружи вовнутрь и максимальное разжимание 

сферы этими же электромагнитными силами изнутри наружу. В это время данная сфера достигает середины 

своей жизни, двигаясь по своей «Нисходящей Ветви развития» от состояния максимальной разряжённости 

или «эфирности» до состояния максимальной плотности и максимальной гравитации. 

Наступает вторая половина жизни сферы, во время которой данная сфера начинает двигаться в обратном 

направлении, по своей «Восходящей Ветви» развития, становясь всё более эфирной и всё менее 

материальной. Все виды нижних сфер, начиная от планетных и заканчивая сферами вселенных, просто 

растворяются в своё назначенное время, а после Пралайи вновь «собираются» из ранее растворённого 

вещества, или рождаются. 

Увеличение плотности или материальности сферы приводит к увеличению воздействия 

электромагнитных сил на материю данной сферы, а значит и к усилению гравитации или сжатия. 

Уменьшение плотности или материальности сферы приводит к уменьшению воздействия электромагнитных 

сил на материю данной сферы, а значит и к уменьшению гравитации. Изменение плотности сфер вызвано 

Нисходящей и Восходящей Ветвями годовых орбит более высших сфер. 

Физические сферы, расположенные выше сфер вселенных, не умирают или не растворяются, а 

становятся временами то менее плотными, то более плотными. Гравитационных волн не существует. 

 

О вложенности сфер и линии равноденствия 

Земля находится в центре своей земной сферы. Но одновременно с этим Земля расположена на 

периферии солнечной сферы. Солнце есть центральный объект солнечной сферы. Но Солнечная сфера 

также является периферийной сферой внутри сферы нашего Созвездия. 

Линии равноденствия не существует. При наблюдении с Земли со временем изменяется расположения 

созвездий вокруг нас. Причиной этого явления являются суточные вращения нашей сферы Созвездия. За 

один суточный оборот нашей сферы Созвездия наше Солнце «проходит» по знакам зодиака, как Земля 

«проходит» вокруг и вместе с Солнцем за суточный оборот солнечной сферы. 

Астрономы, понятия не имея о сферах созвездий и о вложенности сфер, заявляют, что линия 

равноденствия движется в одну сторону, а наше Солнце в другую, и дважды за один оборот линии 

равноденствия по зодиаку, линия равноденствия и Солнце встречаются друг с другом. 

Представьте себе, Вы пошли посмотреть на стадионе соревнования велосипедистов. И Ваш сосед, 

оказавшийся астрономом, начинает Вам объяснять, что велосипедист движется слева направо, а его 

велосипед движется справа налево. При этом дважды за один круг велосипедист и велосипед, на котором 

сидит велосипедист, встречаются друг с другом. Весь этот академический идиотизм, продолжающийся 

четыре столетия, вызван тем, что в теоретические науки набираются люди, умеющие запоминать, а не 

люди, умеющие думать. 

“Важно держать в уме следующее обстоятельство. Говоря, что Солнце находится в определенном 

знаке зодиака, древние имели ввиду, что Солнце занимает на самом деле противоположный знак и бросает 

свои лучи на дом, на троне которого оно восседает. Следовательно, когда говорят, что Солнце является 

Тельцом, это означает (астрономически), что Солнце находится в знаке, противоположном Тельцу, а 

именно в Скорпионе. Это находит отражение в двух различных школах философии: одной – 

геоцентрической и экзотерической, другой – гелиоцентрической и эзотерической. В то время, как 

невежественные массы поклонялись дому отражения Солнца, который в описанном выше случае должен 

быть Быком, мудрые почитали дом подлинного обитания Солнца, который в нашем случае должен быть 

Скорпионом или Змеёй, символом скрытой духовной мудрости” [5, с. 195]. 

Астрономы проводят линию равноденствия от Земли через Солнце к знакам Зодиака, через Солнце. А 

нужно от Солнца через Землю к знакам зодиака. И тогда линия равноденствия будет двигаться вместе с 

Солнцем по зодиаку и показывать на противоположный знак зодиака. Движение линии равноденствия 

основано на суточном вращении сферы нашего Созвездия, на периферии которой расположена наша 

солнечная сфера. 

 

Три собственных вида движений Земли, а также любой другой периферийной сферы 



Всего в сфере нашей Вселенной расположено семь видов вложенных сфер.   Как вверху, так и внизу: 

Гермес трисмегист, или Гермес трижды величайший. Точно такое же расположение существует и в высших 

сферах. На самом верху и в центре всего Космоса, как видимого, так и невидимого, расположена сфера 

Абсолют, или Сваямбхува (санскрит – Саморожденный). Внутри сферы Абсолюта расположено семь видов 

сфер, нижними из которых являются сферы вселенных. 

За годовые движения планет астрономы принимают суточное вращение солнечной сферы. 

”Как гласит Комментарий: Солнце есть сердце Солнечного мира (Системы), и его мозг скрыт за 

(видимым) Солнцем. Оттуда излучается ощущение в каждый нервный центр великого тела, и волны 

жизне-сущности плывут в каждую артерию и жилу… Планеты – его члены и «пульсы» [2, с. 695]. 

Годовая орбита Земной сферы по направлению к Солнцу и обратно. Поэтому половину своего года 

Земля движется к Солнцу, приближаясь на пять миллионов километров. Вторую половину своего года 

Земля удаляется от Солнца на те же пять миллионов километров. Никакими центробежными и 

центростремительными силами невозможно объяснить такие огромные приближения Земли к Солнцу и 

удаления от него. Это понимают все нормальные физики, но почему-то молчат. 

Вращается вокруг своей оси не Земля, как уверяют нас астрономы, а земная сфера. Над нами океан, хотя 

и воздушный. Не оборачивается Луна вокруг Земли, это суточные вращения земной сферы. 

Помимо суточных вращений и годовых движений земной сферы по направлению к Солнцу и обратно 

существуют суточные движения земной сферы по направлению к Солнцу и обратно. Двенадцать часов, или 

половину своих суток Земля движется к Солнцу, приближаясь на 27 000 километров. Вторые двенадцать 

часов Земля удаляется от Солнца на те же 27 000 километров. Если не брать в расчёт годовые движения 

Земли, то суточные движения Земли в пространстве солнечной сферы происходили бы в одном и том же 

месте относительно Солнца. Но с каждыми сутками в течение года изменяется расстояние между землёй и 

Солнцем. Каждые сутки изменяется расстояние между Землёй и Солнцем на 27 000 километров. 

Исключение составляют дни летних и зимних солнцестояний. В это время Земля делает развороты к Солнцу 

или от Солнца, это является причиной «солнцестояний», что также совершенно неизвестно астрономам. 

Помимо трёх видов движений любой периферийной сферы существует частота собственных вибраций 

каждой сферы. Других видов движений сфер, как «больших», так и «малых», не существует. 

Из 365 суток вычитаем пять суток, за которые происходят развороты Земли во время летних и зимних 

солнцестояний. Получается, что 180 суток Земля движется к Солнцу, вторые 180 суток в течение своего 

года, Земля движется от Солнца. Делим расстояние между Солнцем и Землёй на 180, получаем расстояние, 

на которое изменяется расстояние между Землёй и Солнцем за земные сутки, получаем около 27 000 

километров. 

 

Чёрные Дыры 

Земля вращением вырабатывает свою энергию. Прохождение энергии сквозь материю создаёт в земной 

сфере вибрации с определённой частотой, которую мы воспринимаем как звук. 

Солнце вращением вырабатывает свою энергию. Прохождение энергии сквозь материю создаёт в 

солнечной сфере вибрации с определённой частотой, которая является звуком в солнечной сфере и для всех 

её жителей. 

Центр нашего Созвездия вращением вырабатывает свою энергию. Прохождение энергии сквозь материю 

создаёт в сфере нашего Созвездия вибрации с определённой частотой, которая является звуком в сфере 

нашего Созвездия сфере и для всех её жителей. 

Центр нашей Галактики вращением вырабатывает свою энергию. Прохождение энергии сквозь материю 

создаёт в сфере нашей Галактики вибрации с определённой частотой, которая является звуком в сфере 

нашей Галактики и для всех её жителей. 

Центр Абсолюта вращением вырабатывает свою энергию. Ни времени, ни света внутри сферы Абсолюта 

не существует. Прохождение энергии сквозь материю создаёт в сфере Абсолюта вибрации с определённой 

частотой, которая является звуком в сфере Абсолюта. 

Сферы № 1 в сфере Абсолюта вращением вырабатывают свою энергию. Прохождение энергии сквозь 

материю создаёт в сферах № 1 вибрации с определённой частотой, которая является звуком. Свет сферы № 

1 получают от Абсолюта. Времени в сферах № 1 и в сфере Абсолюта не существует. 

Сферы № 2 в сфере Абсолюта вращением вырабатывают свою энергию. Прохождение энергии сквозь 

материю создаёт в сферах № 2 вибрации с определённой частотой, которая является звуком. Свет сферы № 

2 получают от своей сферы № 1. Время сферы № 2 получают от Абсолюта. 

Начиная от сфер № 2 в сфере Абсолюта и заканчивая планетными сферам, в каждом виде сфер 

существует свой вид энергии время, свой вид света и свой вид звука. 

Энергия, идущая от центра нашего Созвездия не может восприниматься нами как свет, потому что для 

планетных сфер нашего Созвездия эта энергия является временем. Все якобы Чёрные Дыры в центрах 

далёких галактик, являются обычными центральными объектами своих сфер, вырабатывающих вращением 

звук. Чёрные Дыры существуют только в головах астрономических дурней. Мир каждой сферы материален 

на своём плане бытия. 

 

Парадокс Козырева 



Есть такое понятие, парадокс Козырева. Скорость электронов, вычисленная Николаем Александровичем 

Козырев, оказалась равной 300 километров в секунду. Откуда тогда скорость света, равная 300 000 

километров в секунду? 

Дело в том, что звук солнечной сферы, движущийся сквозь электроны, в 1000 раз выше по частоте 

вибраций, чем звук земной сферы, движущийся сквозь атомы. 

Входя в земную сферу, электрическая эклиптика солнечной сферы, встречая на пути атомы земной 

сферы и проходя сквозь них, увеличивает свою скорость и частоту вибраций в 1000 раз, достигая скорости 

300 000 километров в секунду. Частота вибраций увеличивается благодаря атомам, сквозь которые 

«продирается» электрическая эклиптика солнечной сферы. Разница между явлениями звука и света лишь в 

частоте вибраций, квантов света не существует. 

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

существующее вне наблюдателя” [2, с. 216]. 

И эту «звуковую» энергию (звук и свет – это явления, происходящие по причине прохождения энергии 

сквозь материю) Солнца, которая, вошла в земную сферу и в 1000 раз увеличила свои вибрации и скорость, 

мы, жители Земли, воспринимаем как свет. Звук солнечной сферы, входя в более низшие сферы, планетные, 

ускоряется в 1000 раз, становясь для планетных сфер светом. В каждом виде сфер существуют свои звук, 

свет, время. 

“Одно несомненно, когда человек откроет вечное движение, он будет в состоянии понимать по 

аналогии все тайны природы; продвижение прямо пропорционально сопротивлению” [1, с. 676]. 

Если звук солнечной сферы будет распространяться в более верхней сфере, сфере нашего Созвездия, его 

скорость уменьшится в 1000 раз и будет равна 300 метров в секунду. Измерения космических расстояний в 

величинах скорости света – идиотизм. Но энергия солнечной сферы распространяется только до пределов её 

сферы – восходящий поток. Затем, в виде нисходящего потока движется обратно для своего нового 

насыщения силой. Это касается любого вида сфер – законы сфер одинаковы. 

“Солнечный свет является светом, когда он проходит через некоторое препятствие, как воздух, 

проходя через пустое пространство, он не заметен” [6, c. 53]. 

Энергия, идущая от центра нашего Созвездия, в миллион раз выше по частоте, чем энергия нашего 

Солнца. Наши физические глаза просто неспособны воспринять эту энергию в виде света. Более того, эта 

энергия, идущая от центра нашего Созвездия, является для жителей планетных миров нашего Созвездия 

временем. Поэтому мы просто не видим центр нашего Созвездия. Центры других созвездий, в виду их 

большой удалённости, мы воспринимаем как светящиеся шары. Энергия, поступающая из центров галактик, 

является светом для сфер созвездий и временем для звёздных сфер. 

Заключение 

До тех пор, пока учёные будут игнорировать великие работы Елены Петровны Блаватской и Карлоса 

Кастанеды, мир так и будет находиться в плену нелепых рассуждений современных бесталанных 

образованных астрономических дурней, умеющих запоминать, но не умеющих думать. 

 

Список литературы / References 

 

1. Блаватская Е.П. Разоблачённая Изида. Том 1. ЭКСМО. Москва, 2003. 829 с. 

2. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Том 1. ЭКСМО. Москва, 2003. 878 с. 

3. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Том 2. ЭКСМО. Москва, 2003. 943с. 

4. Кастанеда Карлос. Огонь изнутри. Сила безмолвия. София, 2006. 524 с.  

5. Холл Мэнли Палмер. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и 

розенкрейцеровской символической философии. ЭКСМО. Москва. МИДГАРД. Санкт-Петербург, 2007. 

864 с. 

6. Магнитный ток EDWARD LEEDSKALNIN Хомстед, Флорида, U.S.A. Copyright Октябрь, 1945. 54 c.    


