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Abstract: during the Day of Brahma in our solar sphere, as in any other stellar sphere of our Universe, physical 

planets are born and die seven times.  The seven periods of the life of the planetary worlds during the Day of 

Brahma are called the seven Great Manvantaras.  The seven periods during the Day of Brahma, when the physical 

planetary worlds are practically dissolved, are called the temporary Pralayas of the planets or dissolutions.  The 

life cycle of each physical planet takes place in one Great Manvantara.  In each Great Manvantara, each planet 

goes through seven levels of its development or seven cycles, which are called seven planetary Globes.  Each 

planetary Globe also consists of seven cycles or periods, they are called seven Planetary Circles.  And each 

Planetary Circle is also divided into seven cycles, or periods. 
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Аннотация: в течение Дня Брамы в нашей солнечной сфере, как и в любой другой звёздной сфере нашей 

Вселенной, семь раз рождаются и умирают физические планеты. Семь периодов жизни планетных миров 

во время Дня Брамы называются семь Больших Манвантар. Семь периодов во время Дня Брамы, когда 

физические планетные миры практически растворены, называются временными Пралайями планет или 

растворениями. Жизненный цикл каждой физической планеты проходит за одну Большую Манвантару. В 

каждой Большой Манвантаре каждая планета проходит семь уровней своего развития или семь циклов, 

которые называются семь планетных Глобусов. Каждый планетный Глобус также состоит из семи 

циклов или периодов, они называются семь Планетных Кругов. И каждый Планетный Круг также разделён 

на семь циклов, или периодов.  

Ключевые слова: День Брамы, Ночь Брамы, Большие Круги, Большие Манвантары, временные Пралайи, 

Нисходящая Ветвь, Восходящая Ветвь, Глобусы, Земные Круги, Коренные Расы, Коренные Подрасы. 

 

 Введение 
“Каждый смертный имеет своего бессмертного двойника или, вернее, своего Прототипа в небесах. 

Величайшим врагом духовной памяти является физический мозг человека, орган его чувственной натуры”.   

Елена Петровна Блаватская. 

При изучении работ Елены Петровны Блаватской, я познакомился с её трудами в 2003 году, меня 

заинтересовал термин «День Брамы». Причём «День Брамы» - это не образное выражение, а период, 

длительность которого составляет 4 320 000 000 земных лет. Понять этот термин или этот цикл мне удалось 

лишь через пять лет. В момент открытия я был поражён насколько всё просто и очевидно, ведь в самом 

термине «День Брамы» и заложен ответ. В 2000 году я понял, что космическое пространство состоит из 

нескольких видов вращающихся сфер или миров, вложенных друг в друга как матрёшки. Через полтора года 

после этого открытия из детской книги по астрономии я узнал, что современные астрономы и астрофизики 

смеются над этой очевидной аксиомой, которую знали ещё в древней Греции. С 2003 года, работая с 

трудами Елены Петровны, представляющими собой настоящую астрономию или космогонию, я стал очень 

быстро продвигаться в понимании устройства и законов Космоса.  

Без понимания вложенности сфер ни о какой астрономии говорить не приходится. Вся нынешняя 

астрономия и астрофизика – это позор нашего современного человечества, деградировавшего от полубогов 

до современных человекообразных обезьян. Дон Хуан Матус, учитель Карлоса Кастанеды, охарактеризовал 

современное человечество таким термином - слабоумные обезьяны.  

В течение Дня Брамы в сферах звёзд своё эволюционное развитие проходят планетные сферы. При 

наступлении Ночи Брамы планетные сферы растворяются в сферах звёзд, «кирпичики» атомы распадаются 

на «кирпичики» электроны. Придёт время, и наша физическая Вселенная, как и наша планета, растворится 

внутри своей более верхней сферы, внутри Парабрамана или Агни (тримурти Агни-Вайю-Сурья). Большого 

Взрыва никогда не было. 

“Следует запомнить, что каждая космогония имеет во главе ТРОИЦУ исполнителей – Отец, дух; 

Мать, природа или материя; и проявленная вселенная, Сын или результат первых двух. Как вселенная, так 

и каждая планета, входящая в его состав, проходит через четыре возраста, подобно самому человеку. Все 



имеют своё детство, молодость, зрелый период и старость, и эти четыре, добавленные к другим трём, 

опять образуют священное семь” [2, с. 534]. 

Телом Земли является не Земля, а земная сфера. Мы живём на дне океана, хотя и воздушного. 

“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” [6, с. 199]. 

День Брамы 

“Вселенная есть периодическое проявление этой неизвестной Абсолютной Сущности… Всё в этой 

Вселенной, во всех её царствах, обладает сознанием; то есть одарено сознанием, присущим его виду и на 

его плане познавания… Космос руководим, контролируем и одушевляем почти бесконечными сериями 

Иерархий, сознательных Существ… Ибо каждое из этих Существ или было человеком в предыдущей 

Манвантаре, или готовится стать им, если не в настоящей, то в грядущей Манвантаре…” [3, с. 361]. 

Можно просто задать себе вопросы, ответ на которые очевиден. Мы находимся внутри нашей 

Вселенной? – Да! Мы находимся внутри нашей Галактики? – Да! Мы находимся внутри солнечной сферы? – 

Да! Мы находимся внутри земной сферы? – Да! Мы, жители Земли, живём внутри земной сферы. 

Почему солнечную сферу астрономы и астрофизики называют солнечной системой? Потому что они 

считают, что планеты рождаются непонятно где сами по себе и к тому же мёртвыми. А когда они попадают 

в сферу влияния какой-либо звезды, то остаются возле неё при помощи центробежной и 

центростремительной сил и оживают. Мёртворожденное не может ожить. 

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

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

жизне-сущности плывут в каждую артерию и жилу… Планеты – его члены и «пульсы». [3, с. 695]. 

При этом солнечная система, по мнению астрономов, напоминает собой шляпу сомбреро. То же 

применимо и к так называемым спиральным галактикам. 

“Символ Яйца также выражает факт, преподаваемый в Оккультизме, что первичная форма всего 

проявленного от атома до глобуса, от человека до ангела, сфероидальна; сфера у всех народов является 

эмблемой вечности и беспредельности – змий, закусивший свой хвост” [3, с. 125]. 

“Красноречивый Тертуллиан, говоря о Сатане и его бесах, которых он обвиняет, что они всегда 

подражают работе Творца, даёт им название «божьи обезьяны». Удачно для некоторых нынешних учёных, 

что у нас нет современного Тертуллиана, который заклеймил бы их на нескончаемое презрение 

определением «обезьяны от науки»” [1, с. 122]. 

В момент своего рождения каждая планета, звезда, созвездие, галактика, вселенная, атом, электрон и т.д. 

«обзаводится» не только своим физическим телом, но и своим тонким телом. Тонкое тело пронизывает 

насквозь тело физическое, и выходя далеко за его пределы, образует электромагнитную сферу, или биополе, 

или, кокон, или Хираньягарбху. 

“Более того, наиглавнейшим «принципом» из всех, который даже не упоминался, является 

«Блистающее Яйцо» (Хираньягарбха), или незримая магнитная сфера, окутывающая каждого человека. 

Равно как и животных, растения и даже минералы” [5, с. 212]. 

Несколько планетных сфер расположены внутри солнечной сферы. Более верхняя сфера, чем солнечная, 

сфера нашего Созвездия. Затем сфера нашей Галактики. Затем ещё три вида сфер и только потом сфера 

нашей Вселенной -  Брама, которая расположена в середине этой самой вложенности сфер, наверху и в 

середине которой расположен Абсолют или Сваямбхува, что в переводе с санскрита означает 

саморожденный или самосущий. 

Главная из моих аксиом о законах сфер - законы всех сфер одинаковы. Это означает, что законы и силы, 

действующие в одной сфере, точно также работают и в любой другой сфере. Нынешним астрономам 

неизвестны ни законы, ни силы, с помощью которых поддерживается порядок всего Космоса. Поэтому 

сегодня астрономы, астрофизики, физики и квантовые физики не знают ни одного движения Земли, ни 

одного движения Солнца, ни одного движения электрона. 

Вот один из моих законов сфер: суточный оборот более верхней сферы равен по времени годовому 

обороту более низшей сферы (периферийной сферы) на том расстоянии от центра сферы, где расположена 

данная периферийная сфера. Это общая аксиома для всех Больших и Малых сфер. Применим его в частном 

случае для нашей солнечной сферы. Суточный оборот солнечной сферы равен по времени годовому обороту 

сферы Венеры на том расстоянии от Солнца, где находится Венера. Суточный оборот солнечной сферы 

равен по времени годовому обороту сферы Земли на том расстоянии от Солнца, где находится Земля. 

Суточный оборот солнечной сферы равен по времени годовому обороту сферы Марса на том расстоянии от 

Солнца, где находится Марс и так далее. Замечу, что годовые орбиты планет в виде знака бесконечности 

или восьмёрки по направлению к Солнцу и обратно. 

А теперь, используя эту аксиому, разберёмся с термином «День Брамы». День Брамы означает то же, что 

и день Земли. А есть ещё день Солнца, день Созвездия, день Галактики и так далее. Как бы парадоксально 

на первый взгляд не звучало это утверждение, но оно совершенно верно. У нашей звезды по имени Солнце, 

как и у любой другой звезды, есть дневная и ночная стороны, ну и конечно же терминатор или магнитный 

экватор Солнца, разделяющий его дневную и ночную стороны. Явление звука в земной сфере происходит 



благодаря энергии, которую Земля вырабатывает вращением. Явление звука в солнечной сфере происходит 

благодаря энергии, которую Солнце вырабатывает вращением. Явление звука в сфере нашего Созвездия 

происходит благодаря энергии, которую наш центр Созвездия вырабатывает вращением. И так далее, вплоть 

до Абсолюта.  

“Пифагор, посвящённый в мудрость Востока и бывший основателем одной из наиболее влиятельных 

школ мистической философии Запада, говорил о «гармонии сфер», согласно которой, каждое небесное 

тело – фактически каждый и всякий атом, порождает в своём движении специфический звук, свой ритм 

или вибрацию. Все эти звуки и вибрации создают всеобщую гармонию Вселенной, в которой каждый 

элемент, сохраняя присущую только ему одному функцию и характер, вносит свой вклад в единое целое” [7, 

с. 28]. 

Мы, жители Земли, представители минерального, растительного и животного Царств, получаем ЗВУК от 

Земли, СВЕТ от Солнца, ВРЕМЯ от нашего центра Созвездия. 

«Жители» солнечной сферы получают ЗВУК от Солнца, СВЕТ от центра нашего Созвездия, ВРЕМЯ от 

центра нашей Галактики Млечный Путь и так далее, вплоть до Абсолюта. 

“Буддисты утверждают, что нет Творца, но есть лишь бесконечность творческих сил, образующих в 

совокупности своей единую вечную Сущность, естество которой неисповедимо, потому не может быть 

предметом умозрительных спекуляций для истинного философа… 

Приводим метафору из сокровенных книг, ещё яснее передающую эту мысль: «Выдыхание 

«Непознаваемой Сущности» рождает мир, а вдыхание заставляет его исчезать. Этот процесс 

продолжается извечно, и наша Вселенная есть лишь одна из бесконечных серий, не имеющих ни начала ни 

конца»” [2, с. 336]. 

В сфере Абсолюта только звук, ни СВЕТА, ни ВРЕМЕНИ для него не существует. В периферийных 

сферах № 1 в сфере Абсолюта есть ЗВУК и есть СВЕТ, поступающий от Абсолюта, но нет ВРЕМЕНИ. И 

только начиная со сфер № 2 и вплоть до пятнадцатых видов сфер в сфере Абсолюта - планетных сфер, во 

всех этих сферах присутствуют: ЗВУК, СВЕТ, ВРЕМЯ. Поэтому не нужно слушать тех, кто утверждают, что 

выше планетных сфер ВРЕМЕНИ не существует. Нужно понимать, что в виде ВРЕМЕНИ в различных 

видах сфер «выступают» разные виды энергий, как и в случае со ЗВУКОМ и СВЕТОМ. 

Ночная сторона Солнца даёт нам СВЕТ. Дневную сторону Солнца мы не в состоянии увидеть, ведь для 

нас это энергия ВРЕМЯ. ЗВУК, идущий от нашего центра Созвездия на свою периферию, к сферам звёзд 

поступает в виде СВЕТА. Разница между частотами вибраций ЗВУКА, СВЕТА и ВРЕМЕНИ в любой сфере 

составляет около 1 000 000 раз. 

Если с восходом Солнца засечь время и просидеть до тех пор, пока Солнце не «сядет», то 

продолжительность дня Земли будет равна 12 часам. То же касается и продолжительности ночи Земли. День 

Земли плюс ночь Земли, получаем сутки Земли. 

Наша Вселенная по имени Брама получает свой свет от центрального объекта своей более верхней 

сферы, Парабрамана (Парабраман – над Брамой), имя собственное которой Агни, или тримурти Агни-Вайю-

Сурья. 

Если также на Земле просидеть с начала Утра Брамы до окончания Вечера Брамы, то это время для 

землян составит 4,32 миллиарда земных лет. Но для Брамы это один день. Той же продолжительности и 

Ночь Брамы. Складывая продолжительность Дня Брамы и Ночи Брамы, получим обычные Сутки Брамы, 

равные 8,64 миллиарда земных лет. 

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

размерность вселенной: от состояния наибольшей плотности и материальности до состояния 

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

могущественных изначальных сил, до сил блистательного просветлённого сознания” [7, с. 166]. 

Самые удалённые от центра Вселенной, а значит и самые плотные и самые «материальные» сферы – 

планетные сферы в виде низших энергетических центров в теле или сфере нашей Вселенной, или центры № 

7. Менее плотные и менее физические энергетические центры в теле нашей Вселенной – это центры № 6, 

или звёздные сферы. Затем идут энергетические центры № 5, или сферы созвездий. Далее энергетические 

центры № 4, или сферы галактик. И выше, ближе к Браме, ещё три вида энергетических центров, или видов 

сфер: № 3, № 2 и № 1. 

При нисхождении энергии от центра Брамы до его границ, или до границ сферы нашей Вселенной – до 

планетных сфер, скорость течения времени возрастает скачкообразно при переходе от каждой более верхней 

сферы или энергетического центра к более нижней сфере или энергетическому центру.   Именно поэтому 

обычные Сутки Брамы, длящиеся для центра нашей Вселенной лишь сутки, на его окраинах составляют 

миллиарды лет в земном летоисчислении. При увеличении плотности среды скорость прохождения энергии 

сквозь данную среду возрастает. Время - это энергия. 

Физики до сих пор рассказывают глупости о том, что чем менее плотная среда, тем выше скорость 

энергии, проходящей сквозь данную среду. У них скорость энергии в вакууме рвана бесконечности. Но 

вакуума в природе не существует. А если бы вакуум существовал, то скорость энергии в вакууме была бы 

равна нулю. Энергия продвигается благодаря материи. Без материи энергия двигаться не может. 

“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 включить воображение и представить перед собой нашу Вселенную, разделённую терминатором на 

Ночную и Дневную стороны, то на Дневной половине нашей Вселенной в сферах звёзд нет и не может быть 

физических планетных сфер. Вещество планетных сфер растворено в звёздных сферах. На Ночной половине 

нашей Вселенной в сферах звёзд происходит рождение и эволюционное развитие физических планетных 

сфер или миров. 

Ночная сторона Брамы – центра нашей Вселенной это то, что мы называем Днём Брамы. Ведь именно от 

ночной стороны Брамы его периферийные сферы № 1 получают СВЕТ. Также и мы, жители Земли, 

получаем свет от ночной стороны Солнца. 

Ещё очень важный вопрос, на который я потратил несколько лет, как и в случае с термином «День 

Брамы». Почему на ночной стороне Брамы не существует планетных сфер? Почему физические планеты 

проходят своё эволюционное развитие только во время Дня Брамы и растворяются или уничтожаются во 

время Ночи Брамы? 

Дело в том, что цикл «День Брамы» есть ничто иное, как половина суток Брамы. Вторая половина суток 

Брамы, это «Ночь Брамы». 

Сутки солнечной сферы на том расстоянии от её центра – Солнца, где находится Земля, равны году 

Земли. Законы всех сфер одинаковы. Сутки сферы Брамы том расстоянии от её центра – Брамы, где 

находится наш объект № 1, равны году нашего объекта № 1, или 8, 64 миллиардов земных лет. 

Годовая орбита нашего объекта № 1 в сфере Брамы в виде восьмёрки, направленная по направлению к 

центру нашей Вселенной и обратно. 

Годовая орбита нашего объекта № 1 состоит из Нисходящей и Восходящей ветвей. Движение нашего 

объекта № 1 от своего Лета к своей Зиме по своей годовой орбите и есть его Нисходящая Ветвь. Движение 

нашего объекта № 1 от своей Зимы к своему Лету по своей годовой орбите и есть его Восходящая Ветвь, 

рис. 1. 

Когда наш объект № 1 находится в середине Осени на своей годовой орбите в сфере Брамы и движется к 

своей Зиме, удаляясь от центра Вселенной, энергия, поступающая к нему, постепенно и неуклонно 

уменьшается. В это время, называемое Утро Брамы, происходит рождение планетных сфер. Брама 

выступает в качестве бога Вишну. Энергия, частота вибраций и скорость электронов в сферах звёзд 

уменьшаются. Они начинают слипаться друг с другом, создавая атомы, или «кирпичики», из которых 

строятся или собираются физические планетные миры. 

После Утра Брамы наступает День Брамы, время эволюционного развития планетных сфер в сферах 

звёзд. От Утра Брамы и до середины Дня Брамы планеты всё больше и больше набирают плотность, 

становясь менее эфирными и более материальными. Сейчас наступила середина Дня Брамы или середина 

Зимы нашего объекта № 1. Закончилось время Нисходящей Ветви и началось время Восходящей Ветви 

нашего объекта № 1. Теперь, от середины Дня Брамы, или от середины Зимы нашего объекта № 1 и до 

Вечера Брамы планетные сферы в сферах звёзд будут становиться всё более эфирными, постоянно 

уменьшая свою плотность и материальность. 
 

 
 

Рис. 1. День Брамы и годовая орбита нашего объекта № 1 
 

Когда наш объект № 1 на своей годовой орбите приблизится к середине своей Весны, наступит Вечер 

Брамы. Брама в виде бога Шивы уничтожит планетные миры, это означает, что атомы, из которых собраны 

планеты, распадутся на электроны. 



С середины Весны, всё Лето и до середины Осени нашего объекта № 1 будет длиться Ночь Брамы. 

Именно движение нашего объекта № 1 по своей годовой орбите в сфере Брамы приводит к рождению и 

смерти физических миров в сферах звёзд. 

Половину своего года наш объект № 1 находится на Ночной стороне Брамы, которую мы называем 

«День Брамы»: середина Осени – Зима – середина Весны. Это время существования планетных сфер в 

сферах звёзд. Вторую половину своего года наш объект № 1 находится на Дневной стороне Брамы, которую 

мы называем «Ночь Брамы»: середина Весны – Лето – середина Осени для нашего объекта № 1 в сфере 

нашей Вселенной. 

Восходящая и Нисходящая Ветви 

Год любой периферийной сферы по направлению к центральному объекту более верхней сферы и 

обратно выглядит в виде восьмёрки или знака бесконечности, как и у Земли. 

Солнце является центром солнечной сферы. Годовая орбита земной сферы в виде восьмёрки или знака 

бесконечности по направлению к Солнцу и обратно.   Годовая орбита земной сферы состоит из двух ветвей: 

Нисходящей и Восходящей. 

Когда наша Земля находится максимально близко к Солнцу, это время середины Лета для всей Земли. В 

это время в Северном полушарии максимальная отрицательная температура около -60 градусов. Отсюда 

начинается первая половина года Земли, от максимально приближённого расстояния до Солнца, до 

максимально удалённого, то есть до середины Зимы для всей Земли. Это расстояние в пять миллионов 

километров, когда Земля удаляется от Солнца, и есть Нисходящая Ветвь годовой орбиты Земли. 

Когда Земля максимально удалена от Солнца, это значит, что Земля находится в середине своей Зимы. В 

это время на нашей планете в Южном полушарии фиксируется максимальная отрицательная температура 

около –80 градусов. 

С середины Зимы Земли и до середины Лета Земли наша планета движется обратно к Солнцу, 

приближаясь на те же пять миллионов километров. Это вторая половина года нашей планеты, или 

Восходящая Ветвь года Земли. 

Годовые орбиты Больших Кругов, Глобусов, Земных Кругов состоят из своих двух половин: 

Нисходящей и Восходящей Ветвей. Или так, годовая орбита любой периферийной сферы состоит из двух 

своих половин: Нисходящей и Восходящей Ветвей. 

«Семилетние» циклы Дня Брамы 

Семь Больших Кругов, семь Больших Манвантар, семь Глобусов, семь Земных или Планетных Кругов, 

семь Коренных Рас – все эти семеричные циклы или периоды имеют одну особенность. Течение времени в 

каждом последующем «классе» в каждом из этих семеричных циклов замедляется. Эти семеричные циклы 

можно назвать школами семилетками на разных уровнях или планах Дня Брамы. 

“Читатель заметит, что в вышеприведённых вычислениях мы дали ключ к пониманию этих 

разнообразных периодов. До сего момента экзотерические труды давали лишь период дня Брамы, не 

сообщая о других периодах, которые могли бы оказать помощь в раскрытии Тайны, и не давая самого 

этого ключа, который мог бы привести к тем выводам, которые показаны выше. Но если мы возьмём 

период дня Брамы, и если мы знаем, что существуют семь кругов, и что каждый круг охватывает семь 

планет, и что период покоя планеты в каждом круге равен периоду её деятельности, и если ко всему этому 

знанию мы применим ключ семеричной арифметической последовательности серий, тогда мы получим те 

числа, которые были приведены выше. Это постепенное возрастание от единицы к семи. 

Продолжительность существования человечества в семи кругах такова: 1-2-3-4-5-6-7. В каждом круге 

продолжительность существования человечества на семи планетах нашей цепи такова же: 1-2-3-4-5-6-7. 

Период человеческого существования в семи расах на одной планете опять-таки таков: 1-2-3-4-5-6-7. Так 

как планета развивает последовательно семь рас, прежде чем человечество сможет перейти на 

следующую планету, интервал между исчезновением человечества с одной планеты и его появление вновь 

на следующей равняется длительности его пребывания на той планете, которую оно только что 

оставило. Возьмите эти 4 320 миллионов лет за день Брамы и проведите вычисления согласно 

вышеприведённым объяснениям, и вы придёте к данным выше результатам” [4, с. 296]. 

Я не буду приводить расчёты, данные в книге Е.П. Блаватской «Скрижали астрального света», так как 

там есть серьёзная ошибка, сильно мешающая пониманию различных циклов или периодов Дня Брамы. Там, 

где даны расчёты земных Кругов, подаётся как продолжительность семи Коренных Рас.  

Также в трудах Елены Петровны есть термин Малые Манвантары, который я не использую. Дело в том, 

что иногда этот термин подаётся как Глобусы, а иногда как Планетные Круги. Но это совершенно разные 

циклы.  

Большие Круги и Большие Манвантары 

Разберёмся с термином «семь Больших Кругов». За День Брамы, или за половину года нашего объекта № 

1 в сфере нашей Вселенной проходит семь Больших Кругов. Большие Круги, это семь годов нашего объекта 

№ 2, расположенного на периферии нашего объекта № 1, равные семи суткам нашего объекта № 1. Но 

почему-то второй год нашего объекта № 2 в два раза продолжительней первого, третий год в три раза 

продолжительней первого и так далее. Седьмой и последний год нашего объекта № 2 в семь раз 

продолжительней первого года. 



В своей статье «Порядок расположения планет в солнечной сфере» я писал, что чем ближе планета к 

Солнцу, тем она старше. С эволюционным ростом каждое живое существо повышает частоту своих 

вибраций. Это вызывает замедление течения энергии Время сквозь это живое существо, при увеличении им 

частоты собственных вибраций. Отсюда и эти цифры, данные Еленой Петровной Блаватской: 1-2-3-4-5-6-7. 

С каждым последующим «классом», с первого по седьмой, будь это семь Больших Кругов, семь Больших 

Манвантар, семь Планетных Глобусов, семь Планетных Кругов, семь Коренных Рас, течение времени в 

каждом из них замедляется. 

Поэтому при расчётах продолжительности всех этих циклов есть одна формула: общая 

продолжительность семи «классов» делится на общий знаменатель (1+2+3+4+5+6+7=28) и умножается на 

номер «класса». 

Найдём продолжительность нашего четвёртого Большого Круга, который является одним из семи годов 

нашего объекта № 2. Делим общую продолжительность семи Больших Кругов, равную половине года 

нашего объекта № 1, или равную Дню Брамы. Затем умножаем на номер класса, на 4. 

(4 320 000 000 / 28) * 4 = 617 000 000 земных лет. Но каждый Большой Круг разделён на две части: 

Большую Манвантару и малую Пралайю. Большая Манвантара нашего четвёртого Большого Круга, это 

время жизни нашей планеты Земля. Когда придёт время, наша физическая планета умрёт, атомы распадутся 

на электроны. Наступит время Пралайи, или время второй половины нашего четвёртого Большого Круга. По 

окончании Пралайи четвёртого Большого Круга, придёт время пятого Большого Круга и пятой Большой 

Манвантары. В пятой Большой Манвантаре, из ранее растворённого вещества «соберётся» новая физическая 

планета, потомок Земли. У Земли было три предка и будут три потомка. Матерью Земли является планета 

Луна, которая существовала в третьей Большой Манвантаре на орбите нынешнего Марса. Во время третьей 

Малой Пралайи планета Луна растворилась, а в начале нашей, четвёртой Большой Манвантары, «собралась» 

как планета Земля. Нерастворившийся остаток бывшей планеты стал нашим спутником. Три физических 

предка Земли, Земля и три её потомка, это планеты личности, у которых одна индивидуальность, или душа. 

В трудах Елены Петровны говорится о семи Глобусах Земли, как о семи звеньях. Но если эти семь 

звеньев Земли заключить в одно большое звено, то это звено будет заключено в другой семизвенной цепи, 

состоящей из трёх предков Земли, самой Земли и трёх её потомков. 

Время жизни, отпущенное нашей планете равно половине четвёртого Большого Круга, или четвёртой 

Большой Манвантаре: 617 000 000 / 2 = 308 000 000 земных лет. 

Продолжительность Глобусов 

За время каждой Большой Манвантары, или за половину каждого года нашего объекта № 2 проходят 

своё развитие семь земных Глобусов. Семь земных Глобусов это семь годов нашего объекта № 3. На 

периферии нашего объекта № 3 расположены галактики, в том числе и наша Галактика Млечный Путь. 

За всё время жизни нашей планеты должны пройти своё развитие семь земных Глобусов (A, B, C, D, F, 

G). Что это означает? Сначала Земля огромных размеров и нематериальная или эфирная – Глобус А. Затем 

Земля постепенно набирает плотность и уменьшает свои размеры – Глобус B. Уплотнение продолжается, 

Земля становится ещё меньше и материальнее – Глобус C. Движение по Нисходящей Ветви продолжается, и 

в Глобусе D Земля набирает максимальную плотность. Движение нашего объекта № 3 по своей годовой 

орбите по своей Нисходящей Ветви закончено. Наступает обратный процесс, когда Земля будет терять свою 

плотность и материальность, переходя последовательно к Глобусам E, F, G. Наш объект № 3 вторую 

половину своего года будет двигаться по своей Восходящей Ветви. 

“Следовательно, здравый рассудок требует, чтоб Глобусы, осеняющие нашу Землю, находились на 

других и высших планах. Короче говоря, как Глобусы, они ВОЕДИНЫ (в COADUNITION), но не единосущны 

с нашей Землёю и, таким образом, принадлежат к совершенно другому состоянию сознания” [3, с. 239]. 

Нужно понимать, что эти глобусы занимают одно и то же пространство, разделённое различными 

частотными диапазонами, или уровнями, или планами. Это и есть то, что называется параллельными 

мирами. 

“Отказ допустить во всей Солнечной Системе существование других разумных и мыслящих 

человеческих существ, кроме нас самих, есть величайшее самомнение нашего века. Всё, что наука имеет 

право утверждать – это что нет невидимых, разумных Сознаний, живущих в тех же условиях, что и мы. 

Но она совершенно не может отрицать возможность существования миров внутри миров, в условиях, 

совершенно отличных от тех, которые составляют природу нашего мира” [3, с. 201]. 

Вибрирующие энергии нашей Вселенной воин Дон Хуан Матус, учитель Карлоса Кастанеды, называл 

эманациями Орла. 

“ … всё в мире образовано эманациями Орла. Лишь малая часть этих эманаций находится в пределах 

досягаемости человеческого осознания. И лишь незначительная доля этой малой части доступна 

восприятию обычного человека в его повседневной жизни. Эта крохотная частичка эманации Орла и есть 

известное. Та малая часть, которая в принципе доступна человеческому осознанию, - это неизвестное. Всё 

же остальное – таинственное и неизмеримо огромное – это непознаваемое. … Организм любого существа 

устроен таким образом, что захватывает определённую полосу эманаций, причём каждый вид 

задействует при этом эманации свойственного ему определённого диапазона. Эманации же в свою очередь 

оказывают на организмы огромное давление. Это давление и является тем фактором, посредством 

которого существо воспринимает соответствующую его диапазону картину мира. … Для видящего все 



люди – светящиеся существа. Светимость наша составлена эманациями Орла, заключёнными в 

яйцеобразный кокон. И та мизерная часть всех эманаций, которая находится внутри кокона, и есть то, 

что делает нас людьми. Воспринимать же – значит устанавливать соответствие между эманациями 

внутри нашего кокона и эманациями вне его… - это то, что нити эманаций осознают себя, они 

пульсируют собственной жизнью и их такое множество, что числа теряют всякий смысл. И каждая из 

них – сама вечность” [6, с. 56]. 

Найдём продолжительность нашего Глобуса D, или продолжительность четвёртой годовой орбиты 

нашего объекта № 3. Время Жизни Земли делим на общий знаменатель и умножаем на 4. (308 000 000 / 28) * 

4 = 44 000 000 земных лет. 

Каждый Глобус, или каждый год нашего объекта № 3 состоит из семи земных Кругов, или семи годов 

нашего объекта № 4 - нашей Галактики. Сейчас время нашего четвёртого земного Круга, или четвёртого 

года нашей Галактики в Глобусе D Земли. 

Земные Круги или годы нашей Галактики в Глобусе D 

Каждый Глобус или каждый год нашего объекта № 3 состоит из семи суток нашего объекта № 3 или из 

семи годов нашей Галактики. Семь годов нашей Галактики в Глобусе D и есть семь земных Кругов. Делим 

продолжительность Глобуса D на общий знаменатель и умножаем на номер земного Круга. 

Вычислим продолжительность нашего, четвёртого земного Круга в Глобусе D: 

(44 000 000 / 28) * 4 = 6 285 714 земных лет. 

Расчёт продолжительности Коренных Рас в нашем четвёртом земном Круге в глобусе D Земли 

Семь годов нашей Галактики в Глобусе D – это семь земных Кругов. Каждый год нашей Галактики 

состоит из трёх своих суток или из трёх годов нашего Созвездия. А значит каждый земной Круг состоит из 

трёх суток нашей Галактики или из трёх годов нашего Созвездия. За один год нашего Созвездия или за 

сутки нашей Галактики на Земле происходят две катастрофы: Вселенский Катаклизм и Вселенский 

Экпиросис. За три года нашего Созвездия или за один земной Круг происходит шесть Вселенских 

Катастроф, разделяющих Землю на семь периодов или циклов. В этих семи периодах и проходят своё 

развитие семь Коренных Рас, сменяющихся Вселенскими Катастрофами. 

Каждая Коренная Раса состоит из семи Коренных Подрас. Получается 49 Коренных Подрас в семи 

Коренных Расах. 

В 1897-1898 годах закончилось движение нашего четвёртого земного Круга, или нисхождение Земли по 

своей Нисходящей Ветви. 

“Мир движется кругами, это движение происходит под влиянием двух взаимно противодействующих 

Сил, одна из которых двигает человечество вперёд к Духу, а другая вынуждает его спускаться вниз, в 

бездны материи. Человеку остаётся лишь помогать той или иной Силе. Мы сейчас в самой середине 

египетской тьмы калиюги, «Чёрного Времени», первые пять тысяч лет которого должны закончиться на 

Земле между 1897 и 1898 гг.” [8, с. 319]. 

Две взаимно противодействующие Силы – это Нисходящая и Восходящая ветви. 

Около 120 лет назад движение Земли по Нисходящей Ветви нашего земного Круга закончилось. Земля 

набрала максимальную материальность или плотность. Земля перешла на свою Восходящую Ветвь нашего 

земного Круга. Теперь постепенно и неуклонно Земля будет терять свою плотность, становясь всё более 

эфирной и духовной. 

Наша планета прошла половину пути в своём четвёртом земном Круге. Каждая из семи Коренных Рас 

состоит из семи Коренных Подрас. Всего в семи Коренных Расах должны пройти своё развитие 49 

Коренных Подрас. 

Но тогда получается, что сейчас должны существовать атланты в своей четвёртой Коренной Подрасе. В 

середине пути Земли должна проходить своё развитие двадцать пятая Коренная Подраса во время середины 

Коренной Расы атлантов. 

Но мы сейчас находимся в конце пятой Подрасы Пятой Расы. С начала нашего земного Круга прошли 

своё развитие тридцать две Коренные Подрасы и заканчивается время тридцать третьей Подрасы. На 

Нисходящей Ветви нашего четвёртого земного Круга прошли своё развитие тридцать три Коренные 

Подрасы. На Восходящей Ветви пройдут своё развитие только 16 Коренных Подрас. Почему в середине 

пути, по окончании Нисходящей Ветви и начале Восходящей Ветви нашего четвёртого Земного Круга, или 

четвёртой годовой орбиты нашей Галактики в Глобусе D оказалась не 25 подраса из 49, а тридцать третья? 

Как я писал ранее, наша планета, развиваясь, всё время набирает частоту своих вибраций, что является 

показателем эволюционного роста любого живого существа. Увеличение частоты вибраций Землёй 

приводит к замедлению течения времени на Земле. Но в данном случае, внутри круга, или цикла, свою роль 

также играют Нисходящая и Восходящая ветви. 

Раньше в расчётах бралась разница в течении времени в различных циклах, или кругах, но сейчас мы 

разбиваем на части один цикл, или один круг – Земной Круг или год нашей Галактики. На течение времени 

в этом случае влияет не только увеличение частоты вибраций Землёй, но и движение Земли по своим 

Нисходящей и Восходящей Ветвям. Движение Земли по Нисходящей Ветви годовой орбиты нашей 

Галактики приводит к увеличению плотности Земли, что приводит к ускорению течения времени. Движение 

Земли по Восходящей Ветви годовой орбиты нашей Галактики, приведёт к уменьшению плотности Земли, а 



значит к замедлению течения времени на Земле. Именно поэтому в середине Земного Круга оказалась не 25 

подраса, а 33 подраса, на это повлияла Нисходящая Ветвь годовой орбиты нашей Галактики.  

Находим продолжительность семи Коренных Рас в нашем земном Круге.   Продолжительность 

четвёртого земного Круга делим на 28 и умножаем на номер Коренной Расы (без учёта влияния Нисходящей 

и Восходящей Ветвей). 

Продолжительность первой Коренной Расы: 

(6 285 714 / 28) * 1 = 224 490 земных лет. 

Продолжительность второй Коренной Расы: 

(6 285 714 / 28) * 2 = 448 980 земных лет. 

Продолжительность третьей Коренной Расы, лемурийцев: 

(6 285 714 / 28) * 3 = 673 469 земных лет. 

Продолжительность четвёртой Коренной Расы, атлантов: 

(6 285 714 / 28) * 4 = 897 959 земных лет. 

Продолжительность пятой Коренной Расы, арийцев: 

(6 285 714 / 28) * 5 = 1 122 449 земных лет. 

Продолжительность шестой Коренной Расы: 

(6 285 714 / 28) * 6 = 1 346 939 земных лет. 

Продолжительность седьмой Коренной Расы: 

(6 285 714 / 28) * 1 = 1 571 429 земных лет. 

Каждая Коренная подраса состоит из семи веточек. За один год Солнца или за сутки нашего Созвездия 

проходит свой эволюционный цикл веточка Коренной Подрасы. Сутки созвездия, или год Солнца 

составляют 25 868 лет в наше время. За это время происходят две Полувселенские катастрофы: катаклизм и 

экпиросис. 

Нужно понимать, что и в других земных Кругах проходили и будут проходить своё развитие свои семь 

Коренных Рас. Эволюция движется постепенно, от менее плотных сфер или миров к более плотным и 

обратно.  

Теория струн 

А вот откуда астрономы и астрофизики позаимствовали «свою» теорию струн, в которой все циклы Дня 

Брамы состоят из семи периодов или классов. 

“Только те, кого мы называем Адептами, знающими, как направить своё ментальное зрение и 

перенести своё сознание – физическое и психическое – на другие планы существования, могут говорить 

авторитетно на подобные темы. И они говорят нам ясно: «Следуйте образу жизни, необходимому для 

приобретения такого знания и сил, и Мудрость станет вашим естественным достоянием. Когда вы 

будете в состоянии согласовать ваше сознание с одной из семи струн «Мирового Сознания», струнами 

клавиатуры Космоса, вибрирующими от одной Вечности до следующей; когда вы хорошо изучите «Музыку 

Сфер», только тогда вы станете вполне свободными поделиться вашим знанием с теми, кому безопасно 

доверить. До сих пор будьте осторожны. Не выдавайте великих истин, являющихся наследием будущих 

Рас, нашему настоящему поколению. Не пытайтесь раскрыть тайну Бытия и Не-Бытия тем, кто не в 

состоянии видеть скрытый смысл семиструнной лиры Аполлона, лиры лучезарного бога, в каждой из семи 

струн которой пребывает Дух, Душа и Астральное Тело Космоса, и лишь оболочка которой находится 

сейчас в руках современной науки…»” [3, с. 240]. 

Проявление и растворение физических сфер или миров - виды Пралайи 

Проявление или рождение и растворение, или смерть физических сфер или миров внутри Абсолюта 

начинаются от самых нижних, планетных сфер, заканчивая сферами вселенных. Более верхние физические 

сферы или миры не растворяются, а становятся то менее плотными, то более плотными. 

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

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

счёт. Таким образом, как эзотеризм в своей космогонии насчитывает семь внутренних и семь внешних 

слоёв, так и физиология указывает на семь содержимых матки, совершенно не подозревая, что они суть 

копия того, что происходит в Утробе Вселенной” [5, с. 205]. 

“Как вверху, так и внизу” - Гермес Трисмегист. 

“Существует много видов Пралайи, но в древних индусских книгах особенно упомянуты три главных 

периода. Первая из них, как доказывает Уильсон, называется Наимиттика, «временная или случайная», 

происходящая из-за промежутков между Днями Брамы; это есть уничтожение всех тварей, всего 

живущего и имеющего форму, но не субстанции, которая остаётся in status quo до Новой Зари после этой 

ночи. Вторая называется Пракритика и случается в конце Века или Жизни Брамы, когда всё существующее 

растворяется в Первичный Элемент для нового образования в конце этой более длительной ночи. Третья, 

Атиантика, не касается Миров или Вселенной, но лишь индивидуальностей некоторых людей” [3, с. 481]. 

Между этими двумя Пралайями, между Наимиттикой (Дни и Ночи Брамы) и Пракритикой, которая 

случается после 100 лет Брамы, существует ещё одна Пралайя, случающаяся каждый год Брамы. 

Вот опять про Пралайю Пракритика в Тайной Доктрине, которая происходит после Века, или ста лет 

Брамы. 



“Духи тех, кто «сходят и восходят» в течение эволюции цикла, переступят «железом опоясанный мир» 

лишь в день их приближения к порогу Паранирваны. Если они достигнут его, они будут покоиться в лоне 

Парабрамана или в «Неведомой Тьме», которая станет для них Светом на протяжении всего периода 

Махапралайи – «Великой Ночи», именно цифрами 311 040 000 000 000 лет погружения в Брамане. День 

«Будь с Нами» и есть этот период Покоя или Паранирваны. Он отвечает Дню Последнего Суда христиан, 

так грубо материализированному в их религии” [3, с. 203]. 

Для получения числа Махапралайи нужно умножить сутки Брамы на 360, получим год Брамы. Год 

Брамы умножаем на 100, получаем Век Брамы. Пралайя Махапралайя длится столько же, сколько и Век 

Брамы. 8,64 млрд. земных лет или сутки Брамы умножаем на 360, а затем на сто (Век или сто лет Брамы), 

получаем 311 040 000 000 000. 

Одна половина нашей Вселенной расположена на Дневной стороне Брамы, а вторая половина нашей 

Вселенной расположена на Ночной стороне Брамы. И постепенно, при суточном обороте Брамы, его 

стороны меняются местами, как и дневные и ночные стороны Земли под Солнцем. 

День Брамы, или половина года его объекта № 1 и есть время жизни планетных сфер или миров в сферах 

звёзд. Ночь Брамы, или вторая половина года его объекта № 1, когда планетные физические миры 

растворены в сферах звёзд является Пралайей для планетных сфер, находящихся на Ночной стороне Брамы, 

что есть по сути День Брамы. 

Сутки Брамы поделены на период эволюционного развития планетных физических сфер (День Брамы) и 

на период покоя или Пралайи, Ночь Брамы. Но смена деятельности и покоя планетных сфер происходит не 

по причине смены Дня и Ночи Брамы, а по причине движения объекта № 1 в сфере Брамы по своей годовой 

орбите. 

Годовая орбита нашего объекта № 1 в сфере Брамы и есть причина Деятельности или Жизни и Покоя или 

Смерти планетных физических миров в сферах звёзд, о чём показано на рис. 1. 

Существует время Деятельности и Покоя или Пралайи для звёздных сфер. Один такой цикл происходит 

за сутки Агни (№6 в сфере Абсолюта) или за год Брамы (№7 в сфере Абсолюта).  Это и есть Пралайя между 

Наимиттикой и Пракритикой. 

Время Деятельности и Покоя или Пралайи для сфер созвездий. Один такой цикл происходит за сутки 

Нара (№ 5 в сфере Абсолюта) или за год Агни (№ 6 в сфере Абсолюта). 

Время Деятельности и Покоя или Пралайи для галактических сфер. Один такой цикл происходит за 

сутки объекта № 4 в сфере Абсолюта, или за год Нара (№ 5 в сфере Абсолюта). 

Время Деятельности и Покоя или Пралайи для сфер № 3 в сфере Брамы. Один такой цикл происходит за 

сутки объекта № 3 в сфере Абсолюта, или за год объекта № 4 в сфере Абсолюта. 

Время Деятельности и Покоя или Пралайи для сфер № 2 в сфере Брамы. Один такой цикл происходит за 

сутки объекта № 2 в сфере Абсолюта, или за год объекта № 3 в сфере Абсолюта. 

Время Деятельности и Покоя или Пралайи для сфер № 1 в сфере Брамы. Один такой цикл происходит за 

сутки объекта № 1 в сфере Абсолюта, или за год объекта № 2 в сфере Абсолюта. 

Время Деятельности и Покоя или Пралайи для сфер Вселенных. Один такой цикл происходит за сутки 

объекта Абсолюта, или за год объекта № 1 в сфере Абсолюта. 
 

 
 

Рис. 2. Пралайи различных сфер или миров 
 

В столбцах слева на рис. 2. сутки сфер в сфере Абсолюта. В столбцах справа время Деятельности и 

Покоя (Пралайи) сфер внутри Брамы и самого Брамы за сутки верхних сфер или миров.  



“Яйцо Брамы (Сарва Мандала) растворяется в окружающих его Водах с их семью зонами (двипа), 

семью океанами, семью областями и их горами. … Это окончательная Пралайя – Смерть Космоса; после 

которой Дух его покоится в Нирване, или в ТОМ, для чего нет ни Дня, ни Ночи. … Но Браман-Ноумен 

никогда не отдыхает, ибо ОНО никогда не изменяется, но всегда есть, хотя нельзя сказать о Нём, что 

Оно где-либо пребывает” [3, с. 483]. 

Конечно, со смертью нашей Вселенной нет никакой Смерти Космоса, а есть Смерть Космоса внутри 

нашей Вселенной. Это физическая смерть нашей Вселенной со всеми физическими нижними сферами 

внутри неё. Но одни физические вселенные умирают, другие рождаются.  
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