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Abstract: catastrophes occurring on Earth approximately every 13,000 years, as well as those occurring 

approximately every million years, are not random, but periodic. These catastrophes occur at strictly defined times. 

The cause of these disasters are the movement of the Sun, the movement of our Constellation, the movement of our 

Galaxy in its orbits. In addition, the daily rotation of the sphere of our Constellation is the cause of the motion of the 

equinox line with the Sun in the signs of the zodiac. The daily rotation of our Galaxy's sphere causes a change of 

poles on Earth. 
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Аннотация: катастрофы, происходящие на Земле примерно каждые 13 000 лет, а также катастрофы, 

происходящие примерно каждые миллион лет, имеют не случайный характер, а периодический. Эти 

катастрофы случаются в строго определённое время. Причиной этих катастроф являются движение 

Солнца, движение нашего Созвездия, движение нашей Галактики по своим орбитам. Кроме того, суточное 

вращение сферы нашего Созвездия является причиной движения линии равноденствия вместе с Солнцем по 

знакам зодиака. Суточное вращение сферы нашей Галактики приводит к смене полюсов на Земле. 

Ключевые слова: год Солнца, сутки нашего Созвездия, сутки нашей Галактики, Праджанатха юга, 
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“Божественный разум затуманен в человеке; только его животный мозг один философствует”. 
Елена Петровна Блаватская 

 

Введение 

В работе Елены Петровны Блаватской «Разоблачённая Изида» говорится о том, что есть «великий год», 

который по-гречески называется Гелиакал, состоящий из двух видов катастроф: катаклизм и экпиросис. 

Катаклизм происходит во время Зимы года Гелиакал, а экпиросис происходит во время Лета года Гелиакал. 

“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. 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 произойдет 

полувселенский потоп наподобие легендарного Ноева потопа. И этот год по-гречески называется гелиакал; 

но никто вне стен святилищ ничего определенного 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 времен года мир поочередно будет сжигаться и затопляться” [1, с. 

102]. 

В работе Елены Петровны Блаватской «Тайная Доктрина» говорится про астрономический цикл, 

который называется Сидеральный или Звёздный Год, продолжительность которого составляет 25 868 

земным годам. Это и есть год нашего Солнца, который по продолжительности равен суткам нашего 

Созвездия на том расстоянии от центра Созвездия, где находится наше Солнце. За суточный оборот нашего 

Созвездия Солнце вместе с линией равноденствия «проходит» по знакам зодиака. За это же время, или за 

год Солнца солнечная сфера половину своего года движется по своей орбите в виде восьмёрки по 

направлению к центру Созвездия, вторую половину своего года солнечная сфера удаляется от центра своего 

Созвездия. 

   “Пусть тот, кто хорошо ознакомлен с астрономией и математикой, оглянется назад на сумерки и 

тени Прошлого. Пусть наблюдает и отметит то, что он знает об истории народов и наций, и 

сопоставит их соответствующие подъёмы и падения с тем, что известно как астрономические циклы – 

особенно же с Звёздным (Сидеральным) Годом, равняющимся нашим 25 868 солнечным годам. Затем, если 



наблюдатель одарён хотя бы самой слабой интуицией, он усмотрит, как счастье и несчастье народов 

тесно связаны с началом и концом этого Сидерального Цикла” [3, с. 383]. 

Получается, что примерно каждые 26 000 лет происходит два вида “полувселенских” катастроф на 

Земле. Когда наступает катастрофа катаклизм или потоп, мир уничтожается водой. Когда происходит 

катастрофа экпиросис, мир уничтожается не только водой, но и огнём. 

Между этим двумя видами катастроф происходят и меньшие катастрофы, или «Случайные катастрофы». 

Но есть катастрофы, которые радикально изменяют облик Земли. Океаны и суша меняются местами, 

одни материки рождаются, поднимаясь со дна мирового океана, а другие материки уничтожаются. С 

приходом таких катастроф происходит смена Коренных Рас. Эти два вида катастроф можно назвать 

“вселенским” катаклизмом и “вселенским” экпиросисом для нашей планеты. 

Точные временные рамки между “полувселенскими” и “вселенскими” катастрофами, данные в работах 

Елены Петровны Блаватской, говорят о том, что они совершенно не зависят от жизнедеятельности нашей 

планеты. Причины этих катастроф нужно искать в космосе, в изменении расположения нашего Солнца, 

нашего Созвездия, нашей Галактики на своих суточных и годовых орбитах. 

В мифах и сказаниях у многих народов говорится о Потопе, произошедшем более 10 000 лет назад. 

Стометровые волны обрушивались на берег, уничтожая всё на своём пути. Это меня очень заинтересовало в 

своё время. Откуда взялись стометровые волны? И второй вопрос, на который я искал ответ: почему линия 

равноденствия движется по зодиаку, проходя один круг за 25 868 лет? Разбираясь с этими вопросами, я 

сделал открытие осенью 2010 года, что между сферами звёзд и сферами галактик существует ещё один вид 

сфер – сферы созвездий. Как при суточном обороте солнечной сферы наша планета «проходит» по кругу 

вокруг Солнца, так и при суточном обороте нашего Созвездия наше Солнце «проходит» по кругу вокруг 

центра Созвездия. Суточные вращения нашего Созвездия являются причиной движения линии 

равноденствия вместе с Солнцем по знакам Зодиака. 

Как я уже не раз писал в своих статьях, самая важная из моих аксиом: законы всех сфер одинаковы. 

Сутки солнечной сферы на том расстоянии от Солнца, где находится Земля, равны году Земли. А значит: 

сутки сферы нашего Созвездия на том расстоянии от центра Созвездия, где находится Солнце, равны году 

Солнца. Годовая орбита Солнца в виде восьмёрки расположена по направлению к центру нашего Созвездия 

и обратно. Звёздный Год, или Год Платона, или Сидеральный цикл и есть год нашего Солнца, или год 

солнечной сферы, равный 25 868 лет. Такой же продолжительности суточные обороты нашего Созвездия на 

том расстоянии от центра нашего Созвездия, где расположено наше Солнце. 

Когда наше Солнце находится максимально близко к центру нашего Созвездия, это значит, что в это  

время у Солнца наступила середина Лета. Наша звезда помимо света получает максимально возможную 

энергию от центра нашего Созвездия, а вместе с ней и Земля. Когда наше Солнце находится максимально 

далеко от центра нашего Созвездия, это значит, что в это время у Солнца наступила середина Зимы. Наша 

звезда получает минимальное количество энергии от центра нашего Созвездия, а вместе с ней и Земля. 

Поэтому годовая орбита Солнца является причиной 13-ти тысячелетних потеплений и похолоданий на 

Земле. Суточный оборот сферы нашего Созвездия является причиной появления на Земле стометровых 

волн, а также “полувселенских” катастроф: катаклизм и экпиросис. Два раза за сутки нашего Созвездия, 

утром и вечером, происходят отливы внутри сферы нашего Созвездия, приводящие к полувселенским 

катастрофам на Земле. 

Движение Солнца от середины своего Лета до середины своей Зимы по своей орбите называется 

«Нисходящей Ветвью», 12 934 земных года Солнце удаляется от центра нашего Созвездия. Движение 

Солнца от середины своей Зимы до середины своего Лета по своей орбите называется «Восходящей 

Ветвью», 12 934 земных года Солнце приближается к центру нашего Созвездия. 

“Космически и астрономически этот гиперборейский Бог (Аполлон – прим. моё) есть олицетворённое 

Солнце, которое в течение звёздного Года – 25 868 лет – изменяет климаты на земной поверхности, 

обращая замерзающие области в тропические и обратно” [3, с. 901]. 

Случайные катастрофы 

Всё дело в том, что за суточный оборот сферы нашей Галактики или за цикл Праджанатха-юга 

происходит полный оборот Земли по сторонам света. 

Так северные земли через 540 000 лет становятся восточными землями, ещё через 540 000 лет южными 

землями, ещё через 540 000 лет западными землями, и наконец, ещё через 540 000 лет снова становятся 

северными землями. То же касается и других сторон света. Наша планета как бы проворачивается на 

электромагнитном кресте из электрического и магнитного экваторов. 

В начале нашего четвёртого земного Круга наша планета была эфирной. Материя была разряжённой и 

при прохождении сквозь неё энергии, которую Земля вырабатывает вращением, совсем немного энергии 

разделялось на свои составляющие: электрическую и магнитную силы. Их взаимодействие и 

противодействие друг другу было не сильным. Слабое давление электрических и магнитных сил создавали 

небольшое отклонение эклиптик от электрического и магнитного экваторов. При постепенном и постоянном 

увеличении плотности среды в земной сфере, всё больше и больше энергии разделялось на свои 

составляющие, которые, продираясь сквозь материю Земли, создают вокруг неё электромагнитную сферу 

или биополе. Двести лет назад, об этом писала в своих работах Елена Петровна Блаватская, а именно в 1897-

1898г.г. Земля достигла своей максимальной плотности и материальности. Движение по Нисходящей Ветви 



развития закончилось. Наша планета, как и все другие планеты нашей Галактики, перешла на Восходящую 

Ветвь своего эволюционного развития в данном земном Круге. Постепенно и неуклонно наша планета будет 

становиться всё более эфирной и нематериальной, как и в начале своего пути в нашем четвёртом земном 

круге. 

При постепенном движении сторон света против часовой стрелки относительно электрической 

эклиптики, нарастает «крен», при котором Земля всё больше и больше наклоняется из стороны в сторону 

при своих суточных вращениях. Соседние земли как бы вытесняют находящиеся в районе эклиптики земли, 

становясь на их место. Но Земля не может плавно перестроить движение своих водных и воздушных масс. 

Ведь водные и воздушные массы долгое время двигались по одному и тому же маршруту, как например 

Гольфстрим, который нагревает электрическая эклиптика Земли 

Когда набирается необходимое давление на электрическую и магнитную эклиптики Земли, то 

происходит изменение маршрутов движений водных и воздушных масс, причём неожиданно и 

скачкообразно, что сейчас и происходит на всей планете. В это время и происходят «случайные 

катастрофы». Земля проворачивается постепенно и постоянно, но электромагнитный крест, на котором 

вращается Земля, восстанавливает былое равновесие «рывками», сбрасывая «крен» и восстанавливая былое 

равновесие вращающейся земной сферы. 

За сутки нашей Галактики или за 2 160 000 лет происходит полный оборот Земли по сторонам света, 

Земля проворачивается на своём электромагнитном кресте на 360 %. За какое время Земля проворачивается 

на один градус? Делим 2 160 000 на 360, получаем 6000 лет. А на одну минуту Земля смещается за 100 лет: 

6000/60 = 100. 

Земли, находящиеся ровно в электрической эклиптике, на востоке и западе, немного смещаются 

соответственно к югу и к северу, двигаясь против часовой стрелки, а их место занимают соседние земли. То 

же касается южных и северных земель. Земля проворачивается на электромагнитном кресте постепенно, при 

этом новые земли входят в электрическую эклиптику, смещая те земли, которые ранее находились в 

электрической эклиптике. 

Это и есть время случайных катастроф, вместе с которыми меняется климат в различных частях света. 

Где-то становится холоднее, а где-то теплее. Где-то уходит вода, а где-то пустыни превращаются в оазисы. 

Именно сейчас мы и наблюдаем все эти изменения. 

“Полувселенские” катастрофы: катаклизм и экпиросис 

“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]. 

В момент рождения физической Земли, энергия Солнца «запустила» вращение Земли, душа Земли вошла 

в новое, нарождающееся физическое тело, Земля стала вращаться, создав свою электромагнитную оболочку, 

и вырабатывать собственную энергию вращением. 

«Подобно тому, как человеческая Джива [Монада], входя в новую утробу, получает новое тело, так и 

Джива Земли получает более совершенную и плотную оболочку с каждым Кругом после того, как она вновь 

выявляется в объективность из утробы Пространства». Этот процесс, конечно, сопровождается 

трудами нового рождения, то есть геологическими конвульсиями” [3, с. 57]. 

“С того времени, как Фохат пересёк Круг, подобно двум линиям пламени (горизонтально и 

вертикально), Воинства Благословенных никогда не переставали посылать своих представителей на 

Планеты, которые от начала они должны охранять” [3, с. 681]. 

Фохат - это электромагнитные силы, или эфир. Прохождение вырабатываемой энергии Земли изнутри 

наружу сквозь атомы приводит к тому, что часть энергии разделяется на свои составляющие: электрическую 

и магнитную силы. Чем выше плотность материи, тем большее количество энергии разделяется на 

электрическую и магнитную силы. 

«С того времени, как Фохат пересёк Круг, подобно двум линиям пламени (горизонтально и 

вертикально)». Круг – это наша рождающаяся планета Земля; подобно двум линиям пламени 

ГОРИЗОНТАЛЬНО - электрическая сила, разделившая Землю в виде электрического экватора на левое и 

правое полушария, а также ВЕРТИКАЛЬНО - магнитная сила, разделившая Землю в виде магнитного 

экватора на дневную и ночную стороны. 

Как внутри энергетического потока, так и вне его эти две силы, электрическая и магнитная, всегда 

перпендикулярны друг другу. Взаимное действие и противодействие друг другу привело к созданию 

электрической и магнитной эклиптик. Электрическая сила по своей эклиптике вращает как Землю, так и всю 

земную сферу. Магнитная сила, как бы отказываясь помогать электрической силе, отталкивает от себя 

Землю, тем самым помогая электрической силе вращать Землю. 

Магнитная эклиптика сжимает как Землю, так и всю земную сферу, что и приводит к отливам на Земле. 

Поэтому в районе девяти часов утра и вечера, смена дня и ночи в районе магнитной эклиптики, наступает 

максимальная сила отлива. Ещё Галилей говорил учёным богословам: - Как можно верить в предрассудки о 

том, что Луна является причиной приливов на Земле. Причиной приливов является вращение Земли. 

Земную сферу вращает её вращающаяся электрическая эклиптика, а помогает ей в этом вращающаяся 

магнитная эклиптика. Земля вращается по направлению к Солнцу. Солнечную сферу вращает электрическая 



эклиптика солнечной сферы. То, что астрономические дурни принимают за годовые движения планет, 

является суточным вращением солнечной сферы. Электрическую эклиптику солнечной сферы показывают 

собой планеты, расположенные на ней и вращаясь вместе с ней вокруг Солнца и вместе с Солнцем. 

Магнитная сила, отказываясь помогать электрической силе, отталкивает от себя Землю, тем самым помогая 

электрической силе вращать Землю. Без магнитной силы электрическая сила не смогла бы вращать Землю. 

Вращают Землю электромагнитные силы, или эфир, о чём знали учёные ещё 400 лет назад. 

Вращение земной сферы перпендикулярно вращению солнечной сферы. Один из моих законов сфер: 

электрическая эклиптика земной сферы всегда перпендикулярна электрической эклиптике солнечной 

сферы; магнитная эклиптика земной сферы всегда перпендикулярна магнитной эклиптике солнечной 

сферы. Суточное вращение солнечной сферы по своей электрической эклиптике является причиной 

разворотов Земли к Солнцу то одним, то другим полушарием в течение своего года. Этому причиной 

сохранение перпендикуляра между электрическими и магнитными эклиптиками Солнца и Земли. 

Законы всех сфер одинаковы. Вращение солнечной сферы перпендикулярно вращению сферы нашего 

Созвездия, отсюда вывод: электрическая эклиптика солнечной сферы перпендикулярна электрической 

эклиптике сферы нашего Созвездия; магнитная эклиптика солнечной сферы перпендикулярна магнитной 

эклиптике сферы нашего Созвездия. 

Вращение сферы нашего Созвездия перпендикулярно вращению сферы нашей Галактики, а значит, 

электрическая эклиптика сферы нашего Созвездия перпендикулярна электрической эклиптике сферы нашей 

Галактики; магнитная эклиптика сферы нашего Созвездия перпендикулярна магнитной эклиптике сферы 

нашей Галактики и так далее вплоть до Абсолюта. 

Сутки солнечной сферы на том расстоянии от Солнца, где находится Земля, равны году Земли. Об этом 

подробно объяснено в моей статье «Причина годовых движений планет». Почему на Земле дважды в году 

бывают очень большие отливы? 

За год земной сферы в солнечной сфере проходят одни сутки, а значит и два отлива или сжатия 

солнечной сферы её магнитной эклиптикой. Поэтому дважды в году Земли происходит наложение 

солнечного отлива с земным отливом. Земную сферу в это время сжимает не только земная магнитная 

эклиптика, но и солнечная магнитная эклиптика. Но ничего страшного не происходит. Дело в том, что 

магнитные эклиптики Земли и Солнца перпендикулярны друг другу, поэтому не происходит наложения 

волн, нет резонанса. 

Но за сутки нашего Созвездия или за 25 868 лет, а мы находимся внутри сферы нашего Созвездия, также 

случаются два отлива. Магнитная эклиптика земной сферы параллельна магнитной эклиптике сферы нашего 

Созвездия. Магнитная эклиптика сферы нашего Созвездия накладывается на магнитную эклиптику земной 

сферы, возникает резонанс, происходит чудовищное сжатие вод мирового океана. Огромный горб воды 

поднимается по экватору и ударяет по полюсам стометровыми волнами (из работ Елены Петровны 

Блаватской). Дважды за сутки нашего Созвездия или за «великий год», или за Год Платона, или за Звёздный 

Год, или за Сидеральный цикл происходят две катастрофы: “полувселенский” катаклизм и 

“полувселенский” экпиросис. 

Когда солнечная сфера на своей годовой орбите максимально удалена от центра нашего Созвездия, на 

Земле случается “полувселенская” катастрофа катаклизм. Когда солнечная сфера на своей годовой орбите 

максимально приближена к центру нашего Созвездия, на Земле случается “полувселенская” катастрофа 

экпиросис, при этом живность на Земле уничтожается не только водой, но и огнём. Движение Солнца по 

своей годовой орбите приводит к 13-ти тысячелетним похолоданиям и потеплениям на Земле. Суточные 

вращения нашего Созвездия являются причиной полувселенских катастроф. 

Вселенские катастрофы Земли: катаклизм и экпиросис 

“Сказано, что Земля сбрасывает «свои три старые три» Оболочки, так как это относится к трём 

предыдущим Кругам, уже ею пройденным; настоящий Круг – Четвёртый из семи. При начале каждого 

нового круга, после периода Обскурации, Земля – так же как и остальные шесть «Земель», сбрасывает или 

предполагается, что сбрасывает, свои старые Оболочки, как делает это Змея; потому в Айтарея-

Брахмана она называется Сарпа-Раджни, «Царицей Змей» и «Матерью всего, что движется». «Семь 

Оболочек», в первой из которых она предстала сейчас, относятся к семи геологическим изменениям, 

которые сопровождают и соответствуют эволюции Семи Коренных Рас человечества” [3, с. 58]. 

«Семь Оболочек», которые сопровождают и соответствуют эволюции Семи Коренных Рас человечества, 

это семь перерождений Земли. Семь раз перерождается наша планета, существуя в виде Глобуса D Земли. И 

в каждом перерождении, или в каждом земном Круге проходят своё обучение семь Коренных Рас. Сейчас 

время жизни нашего четвёртого земного Круга Глобуса D Земли, четвёртой «оболочки», в которой 

поочерёдно должны пройти семь Коренных Рас, разделяемые между собой шестью Вселенскими 

катастрофами, как и в каждом другом земном Круге Глобуса D Земли. 

В книге Елены Петровны Блаватской “Скрижали астрального света” в главе “О космических циклах”, 

дан расчёт продолжительности земных Кругов, которые показаны как продолжительность семи Коренных 

Рас. Это ошибка. Каждый из семи Глобусов Земли (A, B, C, D, E, F, G) состоит из семи Земных Кругов, а не 

Коренных Рас. А каждый из семи земных Кругов состоит из семи Коренных Рас. Именно Коренные Расы 

каждого земного Круга разделяются шестью вселенскими катастрофами. А каждый земной Круг наша 

планета проходит таким образом: сначала от эфирного состояния до максимально плотного и материального 



состояния (первая половина года нашей Галактики на своей Нисходящей Ветви), и затем от максимально 

плотной и материальной Земли до своего начального эфирного состояния (вторая половина года нашей 

Галактики на своей Восходящей Ветви). Каждый новый земной Круг эфирная Земля начинает свой путь по 

Нисходящей Ветви, набирая всё больше и больше плотность и материальность. Набрав максимальную 

плотность и “перейдя” на свою Восходящую Ветвь Земля постепенно теряет свою материальность или 

плотность, становясь всё более и более эфирной, возвращаясь к своему первоначальному состоянию. Затем 

наступает “обскурация”, или время передышки Земли перед очередным Земным Кругом. “При начале 

каждого нового круга, после периода Обскурации, Земля – так же как и остальные шесть «Земель», 

сбрасывает или предполагается, что сбрасывает, свои старые Оболочки, как делает это Змея”. 

“В эпоху, о которой мы говорим, Материк Лемурии уже разбился во многих местах и образовал новые 

отдельные Материки. Тем не менее ни Африка, ни обе Америки, ещё менее Европа, не существовали в те 

времена; все они ещё покоились на дне океана. Также мало что существовало из нашей Азии, ибо 

Предгималайские области были покрыты морями, за пределами же их простирались «листья лотоса», 

принадлежавшие к Швета-Двипа, страны, называемые теперь Гренландией, Восточной и Западной 

Сибирью и т.д.” [2, с. 380]. 

“Таким образом, атланты Четвёртой Расы произошли от небольшого числа людей Третьей Расы, 

северных лемурийцев, собранных, грубо говоря, на участке земли, находившемся приблизительно там, где 

сейчас середина Атлантического Океана. Их Материк был составлен из скопления многих островов и 

полуостровов, которые поднялись с течением времени, и, в конце концов, стали настоящим обиталищем 

великой Расы, известной, как раса атлантов” [3, с. 387]. 

“Сокровенные Учения свидетельствуют, что Потоп захватил Четвёртую Гигантскую Расу не в силу её 

растления, или потому, что она стала «чёрной от греха», но просто, что такова судьба каждого 

Материка, который – подобно всему остальному под нашим Солнцем – рождается, живёт, старится и 

умирает. Это произошло, когда Пятая Раса находилась ещё в своём младенчестве” [3, с. 406]. 

“Вселенские” катастрофы на Земле происходят по причине наложения отливов сферы нашей Галактики 

на отливы солнечной сферы. Индусский цикл Праджанатха-юга – это суточный оборот нашей Галактики. 

Магнитная эклиптика сферы нашей Галактики и магнитная эклиптика солнечной сферы параллельны друг 

другу. Поэтому дважды за сутки нашей Галактики, или за год нашего Созвездия происходят наложения и 

резонанс отливов сферы нашей Галактики с отливами сферы нашей звезды. 

Когда наше Созвездие на своей годовой орбите максимально удалено от центра нашей Галактики, у 

нашего Созвездия в это время середина ЗИМЫ, на Земле случается “вселенская” катастрофа Катаклизм или 

Потоп. Когда наше Созвездие на своей годовой орбите максимально приближено к центру нашей Галактики, 

у нашего Созвездия в это время середина Лета, на Земле случается “вселенская” катастрофа Экпиросис, 

Земля уничтожается и водой, и огнём. 

Движение нашего Созвездия по своей годовой орбите приводит к миллион летним потеплениям и 

похолоданиям на Земли. Суточный оборот нашей Галактики приводит двум отливам внутри сферы нашей 

Галактики, а значит и к двум видам катастроф на Земле: вселенский катаклизм и вселенский экпиросис. 

“Полувселенские” кататастрофы сменяют веточки Коренных Подрас, а гораздо более страшные 

“вселенские” катастрофы сменяют Коренные Расы и изменяют облик Земли. 

“Ибо атланты должны рассматриваться как послепотопные по отношению к лемурийцам, и Лемурия 

не была потоплена, как Атлантида, но погрузилась в волны вследствие землетрясений и подземных огней, 

как это произойдет когда-то с Великобританией и Европой. Именно невежество наших ученых, которые 

не хотят признать ни предания о том, что уже несколько Материков погрузилось, ни периодического 

закона, действующего на протяжении всего Манвантарного Цикла, и является главной причиной всей 

путаницы” [3, с. 309]. 

“В течение того времени, как Земля покрыта огромной приливной волной человечества, на ней 

последовательно развивались семь великих рас, причём в каждом случае их конец был отмечен гигантским 

катаклизмом, изменяющим лицо Земли за счёт изменения соотношения суши и воды” [5, с. 589]. 

Земной осью является электрическая эклиптика, которая, вращаясь сама, вращает всю Землю. Помогает 

ей в этом магнитная вращающаяся эклиптика, отталкивая Землю, тем самым помогая электрической силе 

вращать земную сферу. Хотя можно назвать земной осью и вращающуюся магнитную эклиптику. На самом 

деле существует не земная ось в виде электрической или магнитной эклиптики, а электромагнитный крест 

из вращающихся электрической и магнитной эклиптик, вращающий земную сферу. 

Две эклиптики: электрическая и магнитная заставляют друг друга вращаться, всё время помогая и 

противоборствуя друг другу. По такому принципу работают электрические моторы, роторы которых, как и 

планеты, вращаются при помощи электрической и магнитной сил при их взаимодействии и 

противодействии друг другу. 

”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»” [2, с. 639]. 

Две силы или две эклиптики: электрическая и магнитная вращают Земную сферу, как и любой другой 

вид сфер, Больших или Малых. 

Смена полюсов Земли 
 

 
 

Рис. 1. Смена полюсов Земли 
 

Причиной смены полюсов Земли являются суточные вращения нашей Галактики. Давайте представим 

себе сферу нашей Галактики в виде большого круга, с четырёх сторон которой мы обозначим стороны света: 

Север, Восток, Юг, Запад, рисунок 1. Внутри сферы Галактики нарисуем Землю и её северные земли. Север 

Земли на рисунке A соответствует северу нашей Галактики (рисунок «Смена полюсов Земли»). 

За свои сутки, или за цикл Праджанатха юга, или за 2 160 000 земных лет, сфера нашей Галактики 

оборачивается вокруг своей оси. За это время северные земли нашей планеты поочерёдно «проходят» по 

сторонам света нашей Галактики, становясь сначала восточными, затем южными, затем западными землями 

и снова возвращаются на север. 

За четверть Праджанатха юги, или за 540 000 земных лет северные земли окажутся на востоке, станут 

восточными землями (Рис. B), что сейчас и происходит с северными землями, постепенное их смещение на 

восток. Движение полюсов может быть в обратном направлении, но мне кажется, что я правильно указал 

сторону движения полюсов, движение по часовой стрелке. Хотя определить сторону движения полюсов 

несложно. Как я неоднократно упоминал в своих работах, электрическая эклиптика всегда перпендикулярна 

магнитной эклиптике. В какую сторону сдвигается электрическая эклиптика, а она сдвигается, в ту же 



сторону сдвигается и магнитная эклиптика. Нарисовав на глобусе электрическую эклиптику, нужно её 

скопировать и развернуть на 90 градусов, получим расположение магнитной эклиптики Земли. 

Ещё через 540 000 лет, или уже за половину Праджанатха юги, то есть через 1 080 000 земных лет 

нынешние северные земли станут южными, рисунок C. 

Через три четверти Праджанатха юги, или через 1 620 000 земных лет северные земли станут западными 

землями, рисунок D. 

По окончании цикла Праджанатха юга, когда наша Галактика завершит свой суточный оборот, северные 

земли вернутся на своё место, рисунок A. 

“…и один неизвестный, но очень умный астроном-любитель С.А. Макки доказал это около 

шестидесяти лет назад. Его теория о югах индусов и их длительности любопытна, так как она весьма 

близка к правильной доктрине. … но они заметили, что звезды солнечного пути движутся вперед через 

точки равноденствий со скоростью пятидесяти четырех секунд от градуса в год, что обносило весь 

Зодиак кругом в 24 000 лет; в то же время они (индусы – прим. автора) отметили, что угол наклонения 

эклиптики изменялся настолько, что простирал или сжимал ширину тропиков на 4 градуса на каждой 

стороне, каковая норма движения должна была перенести тропики с экватора на полюса через 540 000 

лет; в это время Зодиак проделал бы двадцать два с половиной оборота, которые выражены 

параллельными окружностями от экватора к полюсам … или, что приводит к тому же самому, северный 

полюс эклиптики сдвинулся бы от северного полюса Земли к экватору… Таким образом, полюса 

обмениваются местами в течение 1 080 000 лет, …” [4, с. 445]. 

“Здесь мы находим междуцарствие в конце бронзового века и до наступления калиюги; а так как 

может быть только одна бронзовая, или трета юга, т.е. третий век и махаюге из 1 080 000 лет, до 

царствования этого Паришикта, должно быть, было во второй махаюге, когда полюс уже возвратился в 

свое первоначальное положение, на что должно было потребоваться 2 160 000 лет; и это есть то, что 

индусы называют ПРАДЖАНАТХА-ЮГА” [4, с. 447]. 

Почему при Вселенских катастрофах происходит изменение наклона Земной Оси, или земного 

электромагнитного креста? 
После очередной Вселенской катастрофы Земная Ось постепенно выравнивается. Но суточное вращение 

нашей Галактики является причиной смены полюсов, или причиной движения земель по сторонам света, 

приводящей к изменению наклона земной оси или земного электромагнитного креста. 

Во время периодических “полувселенских” катастроф происходит выравнивание земной оси. Но если 

набирается критический крен земной оси, а до периодической “полувселенской” катастрофы ещё далеко, 

происходят “случайные” катастрофы, выравнивающие земную ось, при которых новые земли попадают в 

электрическую эклиптику электромагнитного креста, состоящего из электрической и магнитной 

вращающихся эклиптик Земли.  

«Великое Уравновесие» или “вселенские” катастрофы происходят во время одного из двух «отливов» 

или сжатий сферы нашей Галактики за одни сутки нашей Галактики. В это же время сфера нашего 

Созвездия или максимально приближена к центру своей Галактики, или максимально удалена от него. В это 

время происходят развороты нашего Созвездия для движения в обратном направлении по своей годовой 

орбите. Так и Земля, двигаясь по своей годовой орбите, максимально приблизившись к Солнцу, 

разворачивается и начинает удаляться от Солнца. Когда Земля уходит от Солнца на максимально удалённое 

расстояние от Солнца, снова происходит разворот Земли. Дважды за год Земля меняет своё направление: 

движение по своей годовой орбите к Солнцу и обратно. Законы всех сфер одинаковы.   

Я думаю, что при разворотах сферы нашего Созвездия, двигающегося по своей годовой орбите, и 

создаётся критическое смещение наклона земной оси. А “отливы” или сжатия магнитной эклиптикой сферы 

нашей Галактики восстанавливают нарушенное равновесие. При этом и происходят чудовищные 

“вселенские” катастрофы, изменяющие облик Земли, при которых гибнет 90% всего живого на Земле.    

“Это опять-таки означает, что наш земной шар подвержен семи периодическим и полным смещениям, 

которые сопутствуют pari passu Расам. Ибо Сокровенное Учение говорит, что во время этого Круга 

должны произойти семь земных Пралай, вызванных изменением в наклоне Земной Оси. Это есть закон, 

действующий в своё назначенное время, и вовсе не слепо, как может это предполагать наука, но в точном 

соответствии и согласованности с Законом Кармы. В Оккультизме этот Неумолимый Закон называется 

«Великим Уравновесием…  

Таким образом, уже четыре подобные пертурбации, связанные с наклоном оси, имели место со времени 

появления на этой земле Человечества Вайвасвата Ману. Старые Материки – исключая первый – были 

поглощены океанами, появились другие земли, и огромные горные цепи поднялись там, где раньше их не 

было. Поверхность Глобуса каждый раз была совершенно изменена; «переживание наиболее 

приспособленных» народов и рас утверждалось своевременной помощью; неприспособленные же – 

неудачные – уничтожались, будучи сметены с поверхности Земли. Подобный отбор и смещение не 

происходит между восходом и закатом солнца, как кто-то может подумать, но требует несколько 

тысячелетий, пока новый дом не будет приведён в порядок” [3, с. 382]. 

“Космические часы 

Стоит ли нам ожидать в 2012 году конца какой-либо современной цивилизации, проживающей на 

планете Земля? Надо помнить, что значимые события в мире не происходят без какого-либо заведенного 



порядка, бессистемно и спонтанно, в несоответствии с космическими законами. Всему есть свое время и 

место. Нам предстоит разобраться, действительно ли такой момент наступает в 2012 году в связи с 

некоей космической цикличностью. 

Для начала обратимся к Платону - одному из главных авторитетов в области как земной, так и 

небесной философии, ученику Сократа и учителю Аристотеля, жившему за 400 лет до нашей эры. У него 

мы найдем понятие, названное потом в честь автора - "год Платона", равный 26000 земных лет, что 

составляет Великий Миротворный Цикл. Этот цикл связан с прецессией земной оси, то есть ее 

конусообразным движением, благодаря которому можно проследить, как все "неподвижные" звезды неба 

проходят медленный путь по Зодиаку. "Год Платона" состоит из четырех больших циклов, и связаны они с 

поворотными моментами в эпохальной истории Земли, каждую смену которых можно соотнести с 

условным концом света. Смена большого цикла происходит, когда точка весеннего равноденствия или, 

говоря астрологическим языком, нулевой градус Овна, попадает на одну из четырех "фиксированных" звезд 

неба, которые в астрономии и астрологии принято называть Стражами Неба. 

Они образуют воображаемый крест. Две звезды этого креста принято считать позитивными - это 

лежащие на одной прямой Стражи Севера и Юга - Регул и Фомальгаут. А другие две, через которые 

проходит так называемая "ось катастроф", негативными. Это Стражи Запада и Востока - Антарес и 

Альдебаран.  

За период в 26000 лет точка равноденствия проходит весь Зодиак, и раз в 6500 лет встречается с 

одним из Стражей Неба. Когда нулевой градус Овна совпадает с доброй звездой, то происходят 

позитивные события, а когда с негативной, то происходят разного вида глобальные катастрофы. Эти 

четыре звезды еще древние ассоциировали с четырьмя стихиями: Регул - Огонь, Фомальгаут - Воздух, 

Альдебаран - Земля, а Антарес - Вода. 

При попадании точки весеннего равноденствия на Альдебаран всегда происходили большие перемещения 

земной коры, землетрясения и извержения вулканов. Под звездой Антарес наступали времена Всемирных 

потопов. А расцвет самых лучших цивилизаций происходил под Регулом и Фомальгаутом. 

 Но в эти эпохи тоже не обходилось без потрясений. Благодаря воздействию Стража Севера звезде 

Регул человечество получило в дар огонь, но вынуждено было переживать ледниковый период. На одном из 

витков под звездой Фомальгаут возникла, правда, не без вмешательства космических братьев одна из 

древнейших земных цивилизаций - цивилизация Арктиды, где по легенде обитали древние арии, предки белой 

расы. Мы с вами живем под воздействием Стража Востока - звезды Альдебаран, проекция которой попала 

на точку весеннего равноденствия около 5000 лет назад. В этом цикле человечество будет жить еще 

около 2000 лет, пока точка весеннего равноденствия не соединится со звездой Фомальгаут, которая 

завершит очередной Великий Мировой круг. Но на 2012 год переход большого цикла не попадает” [6]. 
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