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§ 1. Откуда дует ветер

В прошлом, когда начинался диалог, 
выступление, речь, спор или другая форма 
общения людей, сначала договаривались о 
терминах, которые по мере общения и по
явлении новых терминов продолжали опре
деляться и уточняться. Поэтому мы тоже 
начнём с двух главных терминов: Вселен
ная и Космос. По современным представле
ниям, это слова синонимы: Вселенная - это 
Космос, а Космос - это Вселенная. Но 
древние разделяли эти два понятия.

Вселенная - это то, что мы наблюда
ем. То, что кем-то заселено. А Космос, от 
слова «осмос», т.е. проникновение - это все 
параллельные Вселенные. Что касается 
Мироздания, это более всеобъемлющее 
понятие, которое включает в себя и Вселен
ные и Космосы и все не взаимодействую
щие между собой миры. Свет - это взаимо
действующие между собой пространства и 
миры, что видно на примере зарниц, кото
рые являются молниями в параллельных 
пространствах. Миры - это части, из кото
рых состоит Вселенная: мир минералов, 
мир звёзд, мир жизни, мир молекул, мир 
атомов и т.д. Миром также называют па
раллельное пространство. Царство - это 



всё, что было рождено за период равный 
Сару.

Сегодня во Вселенной, как и во всём 
Космосе, существует множество цивилиза
ций, потерявших свои планеты. Причин по
тери планет много: войны между цивилиза
циями, приведших к разрушению планет; 
взрыв сверхновой звезды, приведший к ги
бели всей планетной системы взорвавшейся 
звезды; использование искусственного ин
теллекта, закончившееся изгнанием мате
ринской цивилизации со своей планеты; 
отравление своей планеты, сделавшее её 
необитаемой на многие тысячелетия; появ
ление быстро меняющихся физических па
раметров вещества, в результате неудачных 
экспериментов, вынудившие цивилизацию 
покинуть свою планету; ну и другие причи
ны, вынудившие цивилизации без приста
нища болтаться во Вселенной и Космосе, в 
надежде найти где-то освобождающуюся 
планету, каковой на сегодняшний день яв
ляется планета Земля.

По данным ЦРУ на околоземной ор
бите у нас присутствуют около 70 цивили
заций, которые не прочь после гибели Че
ловечества, занять нашу планету. Хотя их 
конечно значительно больше, поскольку 
многие из претендующих на Землю цивили-



заций, присутствуют у нас на планете не 
явно, т.е. нам обнаружить их присутствие 
невозможно. Тем более, что по признанию 
самих инопланетян, Земля является облада
тельницей семи Чудес Света (которые есте
ственно, совсем не те, про которые нам го
ворят), созданных нашими предками, глав
ным из которых является Логос, компью
тер, управляющий Вселенными, находя
щимся в центре Земли, что делает нашу 
планету привлекательной для бесконечно 
огромного количества цивилизаций Все
ленной и Космоса. Поэтому нам нужно по
пытаться, используя противоречия между 
цивилизациями, постараться сохранить и 
свою Землю, и свою цивилизацию.

§ 2. Зачем придуманы условия ра
зумности

Не только в нашей Вселенной, но во 
всём Космосе установлены критерии, по 
которым определяются: разумна данная ци
вилизация или нет.

Для Космоса, это важно, поскольку, 
если на планете нет разумной жизни, то эту 
планету можно использовать для своих це
лей: добывать минеральное сырьё; делать 
эксперименты над её обитателями; пользо- 
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вать атмосферу, воду, почву и использовать 
её жизненное пространство по своему 
усмотрению; выселять коренных обитате
лей на менее пригодную для жизни планету, 
и самим заселять данную планету; а из 
местных обитателей выводить покорных 
рабов, или рабочую скотину, что мы и 
наблюдаем на примере нашей Земли.

Одним из таких критериев, устанав
ливающий неразумность или условную ра
зумность представителей данной цивилиза
ции, является утверждение, что «иноплане
тян нет». Именно поэтому, у нас со всех 
академических трибун, экранов телевизоров 
и всевозможных СМИ, лилась (да и про
должает литься) информация, об отсутствии 
в Космосе инопланетян, об уникальности и 
единственности жизни на Земле и отсут
ствие её во Вселенной. А всех тех, кто пы
тался оспаривать этот бред, помещали в 
психиатрические больницы, лишали званий, 
степеней и должностей, подвергали в прес
се осмеянию и обструкции, увольняли с ра
боты с волчьим билетом, подвергали пре
следованию не только самого смельчака, но 
и всю его семью.

Поэтому не многие из людей, отважи
вались на борьбу с этим маразмом, что поз
воляло инопланетянам беспрепятственно 



вывозить с Земли, воду, воздух, почву и 
изымать из недр минеральное сырьё. А са
мих Землян подвергать вивисекции, сращи
вая части человеческого тела с животными 
и наоборот, сращивать части животных с 
человеческим телом; использовать людей 
как дойных коров, выкачивая из них энзи
мы, биоматериал; похищать людей, и осо
бенно детишек, используя их в пищу, в экс
периментах, в магических ритуалах и обря
дах в качестве жертв; соединять Землян с 
металлическими роботами, превращая их в 
биороботов. Делать генетические экспери
менты над людьми, скрещивать их с разны
ми инопланетными видами и по ночам из 
рожениц извлекать эмбрионы, благодаря 
чему в медицине даже появился такой тер
мин «ложная беременность», хотя беремен
ность эта вовсе не ложная, а очень даже ис
тинная, просто после сексуальной револю
ции, произведённой инопланетянами у нас в 
стране вслед за Европой и Америкой, ино
планетные захватчики получили неограни
ченные возможности по насильственному 
внедрению в женщин иноземных эмбрио
нов с последующим их извлечением из мат
ки. И ещё множество не выявленных ино
планетных преступлений против человека и 
человечности, свершённых серыми, драко



нами и прочими примитивными инопланет
ными цивилизациями, считающих, что 
только за счёт разрушения других, можно 
построить своё благополучие. Собственно, 
захватившие Землю инопланетяне, нас так и 
называют «питательный груз», тем самым 
подчёркивая и не скрывая своих целей от
носительно нас.

Ну, а самое главное, чипируя людей 
инопланетные оккупанты получили воз
можность беспрепятственного управления 
Человечеством и всеми человеческими об
ществами. Они могут разделять и стравли
вать людей, могут вызывать в обществе 
войны, революции, контрреволюции, пере
вороты, погромы, голодоморы, организовы
вать вырезание мирного населения и вызы
вать массовую миграцию людей. Они за
ставляют изобретателей и учёных изобре
тать то, что разрушает людей и цивилиза
цию, они принуждают творческих работни
ков созидать культуру, опускающую людей 
на животный уровень. Они заставляют по
литиков свершать то, что они, будучи в 
здравом уме, никогда не свершили бы. А 
сегодня, инопланетяне хотят на уровне ре
шения правительств уже не подпольно, а 
вполне официально начать чипировать лю
дей, хотя у нас и так всё зачипировано: и 



паспорта, в которых чипы находятся под 
фотографиями; и одежда, в которой чипы 
спрятана в этикетки и фирменные эмблемы; 
и давно без согласия на то людей зачипиро- 
ванны смартфоны и любая компьютерная, 
видео-радио техника, а теперь вот хотят чи
пировать и самих людей, чтобы опять этот 
чипизированный маразм свалить на прави
тельства, масонов, евреев и т.д. а самим 
остаться чистенькими и не при делах, хотя 
именно инопланетные оккупанты, являются 
источником всех злодеяний на Земле.

Даже стихийные бедствия, потопы, 
землетрясения, извержение вулканов, засу
хи, пожары, тайфуны, цунами, падение ко
мет и астероидов на Землю (подобно Челя
бинскому болиду, после которого было ещё 
20 атак на Человечество, отбитых новыми 
кураторами Земли) дело рук инопланетных 
оккупантов.

Поскольку сегодня, когда ежегодное 
количество зафиксированных контактов ис
числяется десятками тысяч и для самых не
далёких людей присутствие инопланетян на 
Земле уже не является секретом, обвинение 
людей в том, что они не верят в существо
вание инопланетян и поэтому являются де
билами, которым нужно внешнее управле
ние, уже не проходит. Потому что все люди 



знают и верят, что инопланетяне есть. Те
перь Космическому сообществу и инопла
нетянам-оккупантам надо признавать лю
дей разумными. Поэтому инопланетянам, 
захвативших нашу Землю, необходимо 
срочно найти новое яркое заблуждение 
Землян, чтобы обосновать своё присутствие 
на Земле и эксплуатацию ими Человечества. 
Таким ярким заблуждением, которое свиде
тельствовало о неразумности (дебильности) 
Землян, является утверждение, что «Земля 
плоская». Для этого за последние три деся
тилетия проведена дебилизация образова
ния, и соответственно дебилизация людей, 
прошедших и получивших это образование. 
Поэтому теперь запущена много миллиард
ная долларовая программа, по навязыванию 
Землянам очередного заблуждения, что 
Земля плоская, и если эта программа не до
стигнет своей цели, и люди не примут 
плоскую Землю, захватчикам придётся 
убраться с Земли.

Если утверждение, что инопланетян 
нет, характеризовало людей, как условно 
разумных, то утверждение, что Земля плос
кая, характеризует людей как неразумных, 
что может позволить инопланетянам окку
пировавших нашу планету, спокойно выки
нуть Человечество с Земли, как нашкодив



ших щенков и, чтобы никто в Космосе не 
возмутился при этом, ведь Земляне счита
ются неразумными. Мы ведь не возмуща
емся, когда кто-то режет животных на мясо, 
ведь они же для нас не разумны и не равны 
нам, поэтому с ними можно делать всё что 
угодно. Точно так же и инопланетянам, 
опустивших Землян на неразумный уро
вень, можно делать с нами всё что угодно.

Продолжая свои зверства на Земле, 
инопланетяне, чтобы их не разоблачили в 
Космосе и Вселенной, распыляют в верхних 
слоях атмосферы золото, которое надёжно 
изолирует Землян от Космоса и не даёт нам 
возможности сообщить Космосу всё, что 
инопланетные захватчики творят здесь у 
нас на Земле. Поэтому у нас на планете не 
хватает золота, которое инопланетяне сде
лали драгоценным металлом, вместо цир
кония (который действительно по своим 
свойствам является драгоценным) и похи
щают золото отовсюду, где оно хранится. 
Ведь золотая пыль оседает из верхних слоёв 
атмосферы и её нужно снова и снова рас
пылять. Хотя и в этом случае, распыление 
металлической пыли в атмосфере, было 
свалено на американцев, которые в дей
ствительности в 60-х годах прошлого сто
летия сделали такое распыление из дешёво



го металла, якобы для улучшения связи на 
коротких волнах, что в действительности 
наоборот, её ухудшило. Тем не менее, ино
планетянам этот факт нужен для их под
страховки, что это не они, а именно люди 
занимаются этим распылением по своему 
недомыслию, что приводит Человечество к 
самоизоляции от Вселенной и Космоса.

§ 3. Теория плоской Земли как она 
есть

Теория плоской Земли, которую сего
дня усиленно пропагандируют те, кто стоят 
у власти над землянами, сводится к следу
ющему:

Земля представляет собой плоский 
блин, который покоится на трёх китах или 
трёх слонах. К единому мнению плоскогрё- 
бы1 относительно слонов или китов, пока не 
пришли, поскольку от людей достигших 
края Земли и упавших в бездну на слонов 
или китов, сообщений не поступало, так как 
там, до сих пор вышек сотовой связи не по

1 Плоскогрсбами мы называем людей, прошедших 
дебилизацию в современной школе (где инопланетяне внед
рили дебильное образование), и не сумевших самостоятельно 
справиться с приобретённой дебильностью (т.е. неразумно
стью).



строили. В свою очередь киты или слоны 
стоят на гигантской черепахе, плавающей в 
огромном океане. На чём покоится этот 
огромный океан, плоскогрёбы пока не до
думались, потому что всё ещё не решили 
важный вопрос, на чём покоится сама Зем
ля, на слонах или всё-таки на китах? Пото
му что, если на китах, то зачем им черепаха, 
они и сами могут тащить этот обремени
тельный груз - плоскую Землю, который 
они взвалили на себя добровольно, и уже 
миллиарды лет бессменно дружно тащат 
его, и не могут разлететься (вернее, рас
плыться) в разные стороны. Видимо, они 
так ведут себя потому, что охвачены высо
кой идеей, поддержать плоскогрёбов в их 
неустанном труде: поиске истины, которую 
они ищут и получают, лёжа на диване, и 
уставившись в экраны телевизоров, откуда 
льётся сладкая истина про плоскую Землю 
и другие полезные товары, так необходи
мые землянам к употреблению.

Согласно плоскогрёбам на небесной 
тверди установлены рельсы, по которым ка
тится огромная лампочка, которую Земля
нам представили, как Солнце. Лампочка- 
Солнце катится по рельсам по небесной 
тверди за 24 часа, которая запитана от всех 
электростанций Земли, невидимыми прово



дами, мощности которых, хотя и не хватает, 
для того, чтобы эта лампочка так ярко све
тила, для плоскогрёбов, не дружащих с ма
тематикой и никогда не друживших с умом, 
это не смущает, и они объявляют грубой 
фальсификацией всё, что насчитали астро
номы и математики, которые делают всё, 
чтобы скрыть от них плоскогрёбов сакраль
ную истину блинообразной Земли и подме
нить её идеей шарообразной Земли. По по
воду рельсов на небесной тверди, единого 
мнения среди плоскогрёбов до сих пор не 
сложилось. Потому что часть из них при
держивается мнения, что половина лампоч
ки каждые 12 часов выключают злые ино
планетяне, которых, как известно всем 
плоскогрёбам, никогда не существовало, 
гем не менее, именно злые несуществую
щие инопланетяне, создали все эти замо
рочки, чтобы навязать неразумным земля
нам идею круглой Земли, хотя как знает 
любой плоскогрёб, Земля плоская. Поэтому 
когда половина лампочки выключена, день 
заканчивается и наступает ночь и включа
ется голограмма звёздного неба. Причём, 
голограмма вращается в северном секторе 
против часовой стрелке с видом северных 
созвездий, а в южном секторе плоской Зем
ли по часовой стрелке, с видом южных со



звездий. Зачем злым несуществующим 
инопланетянам потребовалось делать такую 
сложную конструкцию? А как раз затем, по 
мнению плоскогрёбов, чтобы обмануть 
несчастных Землян, и навязать им идею, 
шарообразной Земли. Но плоскогрёбов на 
мякине не проведёшь. И поэтому, они точно 
знают, что для того, чтобы земляне думали, 
что Земля круглая, никогда не существо
вавшим инопланетянам пришлось постро
ить между северным и южным секторами 
Земли как раз по экватору, невидимую сте
ну, разделяющую северный и южный сек
тор между собой, которая не пропускает 
свет в другой сектор Земли. Эта стена как 
бы есть, и она не пропускает свет в другую 
половину Земли, где ночь, и её как бы нет, 
поскольку любой землянин может спокойно 
пройти сквозь эту невидимую стену и очу
титься в ночи спящего сектора Земли. При
чём, несуществующие инопланетяне, обла
дающие невероятно изощрённым умом, 
умудрились для каждого путешествующего 
землянина построить конус звёздного неба, 
который они ловко меняют по мере пере
мещения путешественника с Севера на Юг 
или с Юга на Север. И эта вся хрень заду
мана несуществующими инопланетянами 
исключительно для того, чтобы пудрить 



мозги землянам, и они не сомневались в 
шарообразности Земли.

Но если Землян легко обмануть, то 
плоскогрёбов на мякине не проведёшь, и их 
отточенный мозг, не отягощённый умом и 
другими заморочками Землян, у которых 
знания связанны с математикой, астроно
мией и другими точными дисциплинами, 
знают, что злые инопланетяне спят и видят, 
чтобы обмануть их плоскогрёбов и навязать 
им идею круглой Земли. Ведь у злых нико
гда не существовавших инопланетян нет 
никаких других дел, кроме Великого Дела 
обманывать плоскогрёбов и простых Зем
лян, навязывая им идею шарообразной Зем
ли, чтобы они не дай бог не узнали, что 
Земля плоская.

Вкратце вот такая теория плоской 
Земли.

Мы не будем рассматривать все дру
гие «очень убедительные» дебильные аргу
менты, доказывающие плоскую Землю, ти
па, что когда мачта корабля скрывается за 
горизонт, то при приближении к ней 
наблюдателя, она вовсе не скрылась от не
го, а осталась такой же. Это не наша работа 
анализировать бредовые мысли, а работа 
психиатров и психологов, работающих с 



умственно отсталыми детьми. Рассмотрим 
лишь два аргумента плоскогрёбов.

Первый аргумент - это утверждение, 
что Солнце - это лампочка, запитываемая 
электростанциями Земли.

Солнце излучает огромное количе
ство энергии - приблизительно 1,1x1020 
кВт-ч в секунду. Киловатт час - это количе
ство энергии, необходимое для работы лам
почки накаливания мощностью 100 Ватт в 
течение 10 часов. Внешние слои атмосферы 
Земли перехватывают приблизительно одну 
миллионную часть энергии, излучаемой 
Солнцем, или приблизительно 1500 квадри
льонов (1,5 х 1018) кВт-ч ежегодно. Однако 
только 47% всей энергии, или приблизи
тельно 700 квадрильонов (7 х 1017) кВт-ч, 
достигает поверхности Земли. Остальные 
30% солнечной энергии отражается обратно 
в космос, примерно 23% испаряют воду, 1% 
энергии приходится на волны и течения и 
0,01% - на процесс образования фотосинте
за в природе. Если сравнивать с суммарной 
электроэнергией, вырабатываемой всеми 
электростанциями мира то, они не дотяги
вают даже до одной десятимиллиардной ча
сти, которое Солнце вырабатывает в секун
ду. Американское министерство энергети
ки, сообщает, что в 2010 году суммарная 



мощность всех электростанций мира соста
вило лишь 1,63 х 1О10 кВт часов.

Хотя мы прекрасно понимаем, что 
для людей, у которых отсутствует ум, лю
бые аргументы бесполезны. Ведь именно на 
базе умалишённых, инопланетяне пытаются 
убедить разумный Космос, что Человече
ство неразумно, поскольку верит в невоз
можность создания вечных двигателей, 
считает, что не бывает скоростей больше 
скорости света, что американцы никогда не 
были на Луне и никаких полётов в космос 
не было, а всё это способы похищения де
нег из государственной казны. И благодаря 
огромной массе задебилизированного ино
планетянами населения, утверждающего 
подобные и другие маразматические вещи, 
инопланетянам удаётся сохранять своё при
сутствие на Земле и продолжать иметь Че
ловечество, как им заблагорассудится.

Второй аргумент, который использу
ется плоскогрёбами вместе со сторонника
ми Теории относительности Эйнштейна, 
опирающейся на преобразования Лоренца, 
что сближает современную релятивистскую 
физику с плоскогрёбами, что все двигаю
щиеся тела на Земле должны иметь ско
рость суммируемой со скоростью Земли. 
Этот аргумент требует детального рассмот



рения современного заблуждения, ярко 
проявляющегося в так называемой Теории 
относительности, экспериментальную часть 
которой мы подвергнем тщательному ана
лизу, для чего нам придётся посвятить это
му вопросу целый параграф.

§ 4. Теория относительности и 
плоская Земля

Утверждение, что «инопланетян нет», 
как и утверждение, что «Земля плоская» - 
это сильные критерии, но их не достаточно 
для окончательного вывода о не разумности 
Землян. Для чего было придумано множе
ство заблуждений в современной науке, ко
торая пришла на смену, существовавшей у 
погибшей цивилизации Землян - Тривии2. 
В отличие от науки, Тривия не объясняет 
мир, как это делает наука, она его создаёт 
таким, каким люди считают, чтобы он был.

2 Слово Тривия в русском языке не сохранилось, 
осталось слово «тривиально», что означает самоочевидность.

И вот на протяжении почти двухсот 
лет Человечество пытаются удерживать в 
очерченных для нас рамках. Сколько бы 
фундаментальных открытий ни делалось 
людьми, основы физической науки остают
ся неизменными, правда, наука «улучшает



ся» новыми заблуждениями, типа теории 
относительности, теории расширяющей 
Вселенной, дырочной проводимости и про
чими дебилизмами, призванных демон
стрировать обывателю видимость развития 
науки, а в действительности и дальше опус
кать Человечество на животный уровень. 
Все эти новые «достижения» стали возмож
ны благодаря навязанному Человечеству 
дихотомическому мышлению, суть которо
го, - раскладывать явления на две противо
положные части, что не позволяет правиль
но отображать действительность и видеть 
всю сложность внутренних взаимоотноше
ний в явлении.

Все, кто верит в Теорию относитель
ности или утверждает, что её понимает, де
монстрирует дихотомическое мышление. 
Приведём расчёты опыта Майкельсона на 
базе которого Эйнштейном был создан его 
«шедевр» - Теория относительности. Опыт 
Майкельсона, должен был «определить», 
есть ли эфирный ветер или нет, для этого он 
сделал установку (рис. 1). От источника 
света (где в опыте находится интерферо
метр) луч, попадал на полупрозрачное зер
кало, установленное к нему под углом 45 
градусов, и разделялся на два луча. Один 
луч двигался по направлению движения 



Земли, другой перпендикулярно к её дви
жению и, проходя одинаковое расстояние L, 
отражались от зеркал, установленных пер
пендикулярно на их пути в обратном 
направлении. Оба луча попадали в интер
ферометр, где должна была быть, по мысли 
Майкельсона, зафиксирована (в случае 
наличия эфирного ветра) интерференция. 
Но интерференции не наблюдалось, это и 
послужило толчком для Эйнштейна сделать 
абсурдный вывод, что скорость света всегда 
постоянна и не зависит от источника дви
жения. Другими словами, как бы что, ни 
двигалось относительно всего двигающего
ся или покоящегося, скорость света, по 
мысли Эйнштейна, остаётся постоянной.

▲
Зеркало

(с + v)

L
(С - V)

Интерферометр

Полупрозрачное 
зеркало

L

Зеркало

Рис. 1. Схема установки опыта Майкельсо
на



В этой схеме установки Майкельсона, 
Земля и свет двигаются вертикально в од
ном направлении, а в горизонтальной части 
схемы Майкельсоновской установки, свет 
двигается перпендикулярно к движению 
Земли (рис. 2).

Положение интерферометра через нремя L/v

Рис. 2. Схема движения света в опыте 
Майкельсона, направленного перпендику

лярно к движению Земли

Приведём полностью расчёты опыта 
Майкельсона.

Свет, двигаясь в направлении движе
ния Земли, по мнению Майкельсона, имеет 
скорость (v + с). Пройдя расстояние L, он 
отражается от зеркала в обратном направ
лении, и имеет скорость (v - с). Таким обра
зом, время луча, по его предположению, от 



интерферометра к зеркалу определится 
формулой:

L
--------  =7', (1а)
(v + c)

а от интерферометра к зеркалу:
L

--------  = Т"> (16) 
(c-v)

а общее время туда и обратно составляет:
L L

........... + ...........  = ТЧ + (1) 
(v + с) (с - v) 

где Т’1 - время движения света по направ
лению движения Земли, a T"i - время дви
жения света навстречу движению Земли.

В это же время луч, двигающийся 
перпендикулярно движению Земли двига
ется по диагонали, так как Земля успевает 
за время прохождения лучом расстояния L, 
улететь на расстояние vT. Время Т2 Май- 
кельсон находит из уравнения:

2^[L2 + (vT)2]
Т2 =------ ------------- (2)

с



время Т2 складывается из двух одинаковых 
времён:

Т2 = Т'2 + Т"2 (2а)
где Т'2 время движения света к зеркалу в 
перпендикулярном направлении к направ
лению движения Земли, определяемое фор
мулой: __________

x/[L2 + (vT)2]
Т'2 =------------------- (26)

с
а Т"2 - время движения света от зеркала к 
интерферометру, которое видно из рис. 2, 
что оно равняется времени Т'2

a/[L2 + (vT)2]
Т"2 =------------------- (2в)

с

Как следует из двух приведённых 
Майкельсоном формул расчёта времени Ti 
и Т2, [формула (1) и формула (2)] они не 
должны совпадать между собой, поэтому 
должна наблюдаться интерференция, а в 
опыте её не наблюдалось. Поэтому и роди
лась Теория относительности.

На самом деле в расчётах Майкельсо
на, сделаны элементарные ошибки на отно
сительность движения, характерных для 
дихотомического мышления, которое не 



может увидеть в явлении более двух объек
тов.

В формуле Майкельсона (1а), когда 
луч движется вдоль направления движения 
Земли, он проходит расстояние не L, как 
считал Майкельсон, а расстояние:

L + vT
так как зеркало, к которому двигался луч, 
успевает улететь от луча на расстояние vT, 
что естественно увеличивает расстояние L. 
И поэтому время Т’| надо вычислить по 
формуле:

(L + vT)
T’t = ---------- (3)

(c + v)

Умножив обе части этого уравнения 
на (с + v) мы получим:

L
Г, = ------- (За)

с
что говорит о полной идентичности форму
лы (3) и формулы (За), что сильно отлича
ется от расчётов в опыте Майкельсона (1а).

А когда луч отразится от зеркала, и 
будет иметь скорость (с - v), он пройдёт 
расстояние не L, как предположено в расчё
тах Майкельсона, а расстояние:

(L-vT)



гак как интерферометр успеет подлететь к 
лучу на расстояние vT, что сократит рас
стояние L на эту величину. Поэтому время 
обратного движения луча к интерферометру 
надо вычислять по формуле:

(L-vT)
Т", = --------- (4)

(c-v)
Умножив обе части этой формулы на (с - v) 
получим:

L
Т"^-- (4а)

с 
что говорит о полной идентичности не 
только формул (4) и (4а), но и об идентич
ности их формулам (3) и (За).

Другими словами, туда и обратно луч 
в опыте Майкельсона по направлению дви
жения Земли и против направления её дви
жения, пролетит за время равное:

2L
T^T'j + T”^----- (5)

с
Оказывается, что за то же самое время 

луч пролетит при перпендикулярном полёте 
к движению Земли, потому что Майкельсон 
нс учёл, что скорость луча векторно скла
дывается со скоростью Земли и поэтому 



время Т'2 надо вычислять не по его формуле
(2), а по формуле:

л/1? + (уТ)2
Т'2 = ——--------- (6)

л/(с2 + V2)
Возведя обе части этой формулы в 

квадрат, а затем обе части умножив на:
(С2 + V2)

Мы опять получим время Т'2 равное:
L

Т'2 =---- (6а)
с

Аналогично рассчитывается время Т"2 
от зеркала к интерферометру, которое в 
нашем случае равно Т’2.

Теперь, если учесть время туда и об
ратно, значение времени получается иден
тичным формуле (5), т.е. и при перпендику
лярном движении луча к скорости Земли 
оно остаётся таким же,

2L
Т =------ (7)

с

Мы видим, что время полёта луча - 
что в направлении движения Земли, что 
против её движения, а также при перпенди
кулярном направлении к её движению - 



всегда одно и то же (если, конечно, оно 
проходит одно и то же расстояние и рассчи
тывается правильно). И поэтому никаких 
интерференций в опыте Майкельсона не 
должно было быть, что собственно и 
наблюдалось. Просто Майкельсон в своих 
вычислениях сделал дихотомическую 
ошибку и, поэтому по его расчётам, полу
чилось, что должна быть интерференция.

После публикации абсурдных выво
дов Теории относительности, эту теорию 
большинство из учёных не воспринимало 
серьёзно. Но на учёных прикрикнули и за
ставили её признать гениальной, не соглас
ных лишили кафедр и званий, а бунтовав
ших успокоили, отправив в мир иной. Так 
внедрялось и продолжает внедряться у нас 
на Земле всё «новое», «передовое», «про
грессивное», связанное с инопланетным за
сильем и внедряемыми инопланетянами 
всевозможными иллюзиями, благодаря ко
торым Человечество продолжает удержи
ваться инопланетянами в положении скоти
ны. Единственное, что доказал опыт Май
кельсона, что с его помощью не возможно 
зафиксировать наличие эфирного ветра.

А теперь вот расчёты опытов Май
кельсона положены в основу обоснования 
теории плоской Земли. Как пишут плоско- 



грёбы, оказывается, если снаряд выпустить 
из пушки, он должен, по их мнению, лететь 
со скоростью:

V + с
где v - скорость Земли, а 

с - скорость снаряда.
И за время полёта снаряда, он должен про
лететь расстояние не L = сТ, как принято во 
всех баллистических расчётах, а расстоя
ние:

L = (с + v) Т (8)

а раз это не наблюдается, значит, делают 
они вывод, Земля не движется и никуда не 
летит, что доказывает её блинообразность. 
В их примере характерная ошибка на дихо
томию, т.е. они, как и Майкельсон, не учи
тывают, что конечная точка приземления 
снаряда, удаляется от снаряда со скоростью 
Земли, и поэтому снаряд проходит расстоя
ние не L, а большее расстояние:

L + vT

со скоростью: v + с, т.е. время в этом случае 
мы должны рассчитывать по формуле (9):

L + vT
Т =--------- (9)

V + с 



откуда расстояние полёта снаряда будет 
равным:

L = cT

Что соответствует формуле всех бал
листических расчётов. Другими словами, 
этот аргумент плоскогрёбов, совершенно не 
доказывает, что Земля никуда не летит, а 
лишь свидетельствует о дихотомичности 
мышления, навязываемой нам захватчика
ми-инопланетянами, которую люди всасы
вают с молоком матери или на уроках 
внедрёнными инопланетянами дебильного 
школьного образования. А инопланетяне, 
захватившие Землю, спят и видят о возвра
щении костров инквизиции против всех 
людей, утверждающих шарообразность 
Земли, что уже один раз случилось в исто
рии нашей планеты.

§ 5. Многомерная логика

Насаждаемая дихотомия привела ко 
многим ошибкам в науке, о многих из кото
рых в различных своих работах мы уже го
ворили, особенно много их в математике 
(правило знаков и мнимые числа, конеч
ность тригонометрических функций, конеч
ность математических действий и пр.)



И покоится дихотомия, прежде всего, 
на том, что в русскую культуру стала про
никать католическая, т.е. инопланетная 
навязываемая нам культура, вернее бес
культурье. Введение католиками в русский 
язык понятия «нет», обеспечило появление 
у людей дихотомии и примитивной двоич
ной логики. В русской культуре понятия 
«нет» не было, а было исчезнувшее к насто
ящему времени понятие «нети», которое 
противоположно понятию «ести» (совре
менное - есть, т.е. быть), и означавшее ил
люзию, отсутствие, несуществование. И мы 
видим, что понятие «нети» никак не связано 
с понятием «нет».

И сегодня у японцев, перенявшим 
русскую культуру от завоёванного ими из
начального народа Японских островов - 
айнов, до сих пор сохранились речевые 
обороты, позволяющие заменить слово 
«нет», словом «да», но с рядом условий, по
рой подчас не выполнимых. В русском язы
ке тоже сохранились такие формы старой 
речи, которые не употребляют слово «нет», 
заменяя его словом «да». Потому что в 
Природе всегда «да», только с отсрочкой на 
день, на год, на сто лет, и т.д. А когда в 
мышлении присутствует всегда «да» - это и 
есть многомерная логика, позволяющая 



точно отображать видимое и скрытое, но 
всегда проявляемое опосредованно. Потому 
что слово «да» - это притяжение, а где при
тяжение, там множество мыслей и связей, 
там многомерность. Там же где слово 
«нет», там нет мыслей, и нет процессов 
мышления, там только отталкивание и раз
вал всякой системы.

§ 6. Другие заблуждения в науке, 
позволяющие считать Землян 

условно разумными

В настоящее время нет, пожалуй, не 
оной отрасли в современной науке, где бы 
ни царствовали заблуждения или иллюзии, 
навязанные нам инопланетянами захватчи
ками.

У нас не определено правильно рас
стояние ни до одной звезды. Потому что 
метод определения в корень неправильный. 
Измеряют угол между Солнцем, Землёй и 
звездой, а затем измеряют его через полго
да, совершенно необоснованно предпола
гая, что звезда остаётся на месте и никуда 
за полгода не перемещается. Поэтому у нас 
получились огромные расстояния до звёзд, 
и Солнце якобы облетает центр Галактики 
по разным оценкам за 150-250 миллионов 



лет. Но мы все прекрасно знаем, что Солнце 
встаёт в одном из 12 зодиакальных созвез
дий в течение 2000 лет, называемый сего
дня эпохой. И за 24000 лет обходит все 12 
зодиакальных созвездий, т.е. облетает центр 
Галактики за 24000 лет, который в прошлом 
назывался эрой, а не за 150 -250 миллионов 
лет, как нам рассказывают сегодня пособ
ники инопланетных захватчиков.

У нас до сих пор не создано ни одного 
верного метода определения возраста пред
метов, планет, звёзд, Вселенной. Смешно 
определять возраст Вселенной по распаду 
атома кобальта. Слишком не сопоставимые 
объекты: атом и Вселенная, в которой бес
конечное число возникающих и исчезаю
щих атомов кобальта. Ну а определение 
возраста предметов по распаду углерода, 
вообще не выдерживает критики, поскольку 
зависит от первоначального количества уг
лерода в предмете. Мы можем взять любое 
первоначальное количество углерода и по
лучить любой возраст предмета, какой нам 
нужен.

К иллюзиям и заблуждениям относят
ся не только теория относительности, но и 
закон Кулона, который подобен закону гра
витации Ньютона, закону Ампера (взаимо
действия токов) и законам осмоса. Все че



тыре закона можно рассматривать в каче
стве иллюзии, потому что они отражают 
единый принцип: «Подобное притягивает 
подобное», что позволяет описывать в Три- 
вии множество явлений. В перечисленных 
же законах делается совершенно противо
положное утверждение: подобное отталки
вает подобное, а неподобное притягивает 
неподобное. Это утверждение имеет место 
быть как частный случай, но у нас оно по
ложено в основу фундамента мира.

Действительно, «подобное - (одно
имённое) притягивает подобное в парал
лельных плоскостях, и подобное отталкива
ет подобное, будучи, находясь в одной 
плоскости».

А разноименное притягивается в од
ной плоскости, и отталкиваются в парал
лельных плоскостях». Потому что одинако
вые разноимённые явления были закручены 
в разные стороны и поэтому в одной плос
кости они как шестерни притягиваются 
друг к другу, а если они находятся друг над 
другом, и вращаются в разные стороны, то 
отталкиваются.

К иллюзиям относится небезызвест
ное правило знаков, которое предписывает 
при умножении чисел с отрицательным 
знаком, менять знак. Сегодня это правило 



убрано из учебников и им называют совсем 
другое правило (правило Декарта), которое 
к знакам вообще никакого отношения не 
имеет. Получается, что люди пользуются 
этим правилом, а откуда оно взялось, никто 
даже не задумывается и не вспоминает. Тем 
не менее, я помню доказательство этого 
правила ещё со студенческих лет, с кото
рым я сразу был не согласен. Вкратце оно 
таково:

(+а) * (+b) — (+ab);
(+а) * (-b) = (-ab);
(-а) * (+b) = (~ab);
(-а) * (—b) = (+ab).

Доказательство этих положений: 
(+а) * (+b) = (+|а) * (+|b|) = + |ab| 
(+а) * (-b) = (+|а ) * (-|b|) = - |ab 
(-а) * (+Ь) = (-а) * (+|b|) = - ab 
(-а) * (-Ь) = (- а ) * (-|b|) = + ab

Вас убедило это доказательство? Ме
ня тоже не убедило. Перед этим доказатель
ством, была ещё преамбула, дававшая осо
бые полномочия знаку минус, которая была 
представлена следующим примером:

Если вы были должны рубль (знак 
минус), а отдали два, то вам будут должны 



теперь рубль (знак плюс). И записывалось 
это в виде:

(-1) - (-2) = -1 + 2 = +1
Здесь мы видим, что знак минус перед 

скобками цифры двойки меняет знак у са
мой двойки на противоположный, т.е. на 
плюс. Поэтому дальнейшее приводимое до
казательство правила знаков при умноже
нии не вызывало вопросов у учащихся. В 
действительности же при вычитании у ре
зультата будет знак большего числа. Но 
знак плюс обладает точно таким же каче
ством, как и знак минус.

Рассмотрим опять приводимый при
мер, только переставим акценты. Теперь 
вам должны рубль (знак плюс), а отдали два 
рубля (опять знак плюс), и теперь получает
ся, вы должны один рубль (знак минус). За
пишем это согласно логике приводимого 
доказательства в виде:

(+1) + (+2) = + 1 - 2 = -1.
Как видим, логика та же самая и мы 

наделили знак плюс такими же полномочи
ями, как и знак - минус, т.е. он тоже спосо
бен менять знак на противоположный. Всё 
зависит от нашего отношения к проблеме, а 
ещё, проще говоря, от нашей формы записи. 
Как захотим, так и запишем. Поэтому в 
природе нет правила знаков, его создали у 



нас в голове, операции проходят только с 
абсолютными величинами чисел. А ведь со
здано целая иллюзорная область математи
ки - комплексные числа, потому что якобы 
нельзя брать квадратный корень из отрица
тельного числа. На практике исследователи, 
обычно и не учитывают всю эту комплекс
ность потому, что её в природе нет, а рабо
тают с абсолютными значениями чисел. Так 
хоть теория соответствует практике.

Наука запретила своим чадам рас
сматривать все тонкоматериальные прояв
ления в Природе, т.е. выбросила из своего 
рассмотрения всё божественное в жизни 
человека, строго преследуя всякое инако
мыслие на этот счёт, отрицая очевидные 
вещи: эффект Кирлиан, опыты проявления 
биополя, психополя (явления телепатии), 
пирокинеза, телекинеза, подвергая обструк
ции и осмеянию всех носителей этих фено
менов: Нинель Кулагину, Розу Кулешову, 
супругов Кирлиан и сотен других людей, не 
ставших знаменитыми, которых удалось во 
время убрать со сцены. Ну и соответствен
но наука примитивизировала представления 
о строении природы и Вселенной, убрав 
при этом из своего рассмотрения такие глу
бинные понятия, как Космос, Мироздание, 
Свет, Мир, Царство и т.д.



Казалось бы: «ну, что здесь такого. 
Ну, заблуждаемся мы в теории относитель
ности, в правиле знаков, в законе Кулона, 
отрицаем тонкоматериальные проявления, 
ну и что»? А то!

Мало того, что мы из-за этого не мо
жем правильно отобразить мир и сделать 
правильные выводы, мы ещё даём основа
ние другим цивилизациям считать нас 
условно разумными, а когда созданные за
хватчиками «святая инквизиция», «спец- 
нодразделения по уничтожению инакомыс
лящих и носителей древней культуры», 
«комитет по борьбе с лженаукой», в кото
рых утверждается:

«Библия - это последняя инстанция 
истины»;

«Все носители древних знаний 
наркоманы и разбойники (террористы в со
временной трактовке)»;

«Второе начало термодинамики 
незыблемо»;

«Земля плоская, а не шарообразная»;
«Нет скоростей больше скорости све

та»;
«Американцы никогда не были на 

Луне, а Человечество никогда не летало в 
Космосе»;



«Инопланетян нет, мы одни во Все
ленной» - то после таких заявлений, нас 
приравнивают к животным и паразитиче
ские цивилизации, получают право исполь
зовать людей в качестве источников энзи
мов и питательных веществ. Для удобства 
ночных сборов людское поголовье согнали 
в многоэтажные городские коробки, назы
ваемые «домами», где периодически проис
ходит ночная дойка: сбор гормонов, биоп
сия тканей желез, нервных клеток и крови, 
которые идут на питание индивидов пара
зитических цивилизаций. Если вы очнулись 
во время такой операции и увидели введён
ные в ваше тело длинные иглы, и копоша
щихся вокруг вас мелких серых тварей, это 
не эксперименты с вами делают, как они 
вам объясняют, а идёт очередная ночная 
дойка. Если вы проснулись и у вас неприят
ные ощущения в зобу, или в вилочковой 
железе, или в груди - значит, вас выдоили 
этой ночью. Неслучайно из всех современ
ных учебников по физиологии убрано более 
четырёх десятков желез внутренней секре
ции (лобковые, межсонные, аортные, арте
риальные, копчиковая, и т.д.), которые ино
планетяне подвергают ночной биопсии, по
тому что ни люди, ни врачи, ни физиологи 
про них уже ничего не знают, хотя ещё в 



X1X веке они изучались в университетах на 
медицинских факультетах.

Доят всех: от олигархов, до жителей 
многоэтажек, от представителей святой ин
квизиции (которая сейчас в подполье, но в 
ближайшее время, когда теория плоской 
Земли охватит миллионы людей, готовится 
выйти из него, для осуществления аутода
фе ’ со всеми людьми, сохранившими ра
зум), до членов комитета по борьбе с лже
наукой, который уже наделяют особыми 
полномочиями в борьбе с проявлением ра
зумности у людей, тем не менее, даже чле
ны этого комитета не освобождены от до
ильных процедур.

Слово «наука» происходит от слова 
«новая», которая была создана инопланет
ными захватчиками в противовес Тривии 
(существовавшей у Человечества тысячеле
тиями), в конце XIX века, начала XX века, 
естественно она была состарена до XVI ве
ка, т.е. на 300 лет и придумана куча несу
ществующих учёных, чьи фамилии замени
ли центральные понятия Тривии:

Вольт - мера измерения потенциала.
Тампер (Ампер) - звучащий образ.
Кулон - образ человека в позе лотоса, 

изготовленный по мерам человека, пред-

1 Аутодафе - сожжение на костре за инакомыслие.



ставляет собой гампер без нижней части, 
вставленный в другой гампер (рис.З). Спо
собствовал нарастанию у человека по
тенциала, что вело к открытию новых форм 
видения.

Г

Гампер^ 
вставлены 

один n /«jyrOH

Рис. 3. Кулон

Так на смену жрецам Тривии, с от
крытой системой присвоения, званий, сте
пеней, титулов, чинов, испытаний, пришли 
учёные от науки, со своей двучленной за
крытой системой присвоения степеней 
(кандидат и доктор) и четырёхчленной за
крытой системой присвоения званий (до
цент, профессор, член корреспондент, ака
демик). Открытая система званий, степеней, 
титулов, чинов Тривии предполагает их 
бесконечное число, а закрытая система 
Науки, ограниченная званиями и степеня
ми, предполагает их конечное число.

Почему произошла такая социальная 
и мировоззренческая примитивизация? По
тому что произошёл сначала Апокалипсис, 



унёсший жизнь цивилизаций Земли и более 
60 человеческих цивилизаций Солнечной 
системы. Затем случился Армагеддон (сле
дующие друг за другом Всемирные потопы, 
которых произошло в разных местах Земли 
от 7 до 15) и наконец, в XIX веке произо
шёл последний Всемирный потоп, связан
ный с образованием Северного Ледовитого 
океана, приведший к затоплению городов и 
появлению цокольных этажей во всех горо
дах Северного полушария, которые до по
топа были первыми этажами. Такое давле
ние инопланетян на Человечество привело к 
опусканию Человечества с уровня Повели
телей Вселенных (о чём пишут индийские 
Веды и не так давно православные священ
ники ещё считали Землю - центром Все
ленной, потому что она и была её центром), 
до современного уровня, который в Космо
се считается условно разумным. Наряду с 
опусканием Человечества, произошла ги
бель многих параллельных цивилизаций на 
Земле или к их полному одичанию, как это 
произошло с цивилизациями антропоморф
ных обезьян: гориллами, шимпанзе и оран
гутангами.

Поэтому избавление от иллюзий, 
навязанных нам инопланетными захватчи
ками - это избавление от иноземного ига, 



процветающее здесь на Земле. И это избав
ление должны сделать сами Земляне в сво
их головах, тогда мы избавимся и от ино
земного ига, и у нас не будут происходить в 
обществе различные маразмы, типа голодо
моров, революций, контрреволюций, по
громов, войн, переворотов, стагнаций, де
фолтов и прочих спектаклей, которые ино
планетные захватчики искусственно вызы
вают в Человеческом обществе, и в которых 
инопланетные оккупанты потом обвиняют 
кого угодно, кроме себя.

Массовый переход учёных из науч
ных иллюзий, созданных инопланетными 
захватчиками в просвещённое жречество 
Тривии, ознаменует начало освобождения 
Человечества из под гнёта инопланетных 
оккупантов и приём Человечества в Союз 
Галактических цивилизаций.

§ 7. Строение Вселенной

В мире всё вращается. Электроны 
вращаются вокруг атомного ядра. Более 
мелкие атомы, вращаются вокруг более 
крупных атомов, образуя молекулы. Моле
кулы образуют кристаллы, минералы и жи
вые клетки. В клетках соки цитоплазмы, 
вращаются вокруг клеточного ядра. Клетки 



организуют организмы, в которых соки или 
кровь вращается по большому, малому и 
третьему кругу кровообращения. Высшие 
организмы объединяются в стаи, стада и 
общества, в которых происходит вращение 
вокруг цели их создания. Минералы и кри
сталлы объединяются в планеты, вокруг ко
торых вращаются спутники, метеориты, а 
могут и кометы и астероиды. Планеты вра
щаются вокруг звёзд. Звёзды вокруг центра 
Галактики. Галактики вокруг центра Мета
галактики. И процесс организации враще
ния неисчерпаем.

Супергалактика - это объединение 
метагалактик. Этот термин уже устоялся, 
гем не менее, в силу того что наш мир счи
тается ограниченным, дальше классифика
ции звёздных систем не разрабатывалась. 
Но наш мир бесконечен и безграничен, по
этому необходима открытая система клас
сификации звёздных систем. Здесь предло
жена открытая (неограниченная) классифи
кация звёздных систем на основе греческо
го (жреческого) счёта и сделана оценка 
размеров звёздных скоплений исходя из 
числа во сколько раз наша Галактика боль
ше Солнечной системы. Известно, что раз
мер Солнечной системы, до крайнего её 
объекта (Седны), около 8 световых часов, В 



то время как Солнце, двигаясь вокруг цен
тра Галактики со скоростью 250 км/сек, об
летает его за 24 328 лет (хотя эта цифра 
требует уточнения) и проходит 192 трилли
она км, радиус нашей Галактики, таким об
разом, составляет 31 триллион км. И свет 
достигает её центра за 3,2 световых года, 
т.е. нет тех ужасных миллионов лет, о кото
рых нам рассказывает официальная наука. 
Разделив размер нашей Галактики 3,2 све
товых лет на 8 световых часов - размер 
Солнечной системы, мы оценим во сколько 
раз галактическая система больше звёздной 
(солнечной) системы. Получаем в 3504 раз, 
что, согласно Пиотровскому, близко к чис
лу пи умноженному на 1000. Логично пред
положить, что все последующие системы 
объединения звёзд, будут отличаться друг 
от друга по размерам именно в 3504 раз:

1 .Эногалактика (или метагалактика) радиус её состав
ляет 11213 световых лет (с.л.) и цикл один сарос;
2. Дугалактика (супергалактика) - система метагалактик 

имеет радиус 39 289 651 св. лет (тридцать девять мил
лионов 289 тысяч 651 световых лет) и далее вычисляя и 
округляя получаем следующие размеры звездных си
стем:
3. Тригалактика - система дугалактик 137,6 . 10^ св. лет;

4. Тесерагалактика - система тригалактик 4,824 . 10Св. 
лет;



1 ч5. Пентагалактика - система тесерагалактик 1,7 .10 св. 
лет;

6. Секстагалактика - система пентагалактик 5,9 .10 св. 
лет;
7. Септагалактика - система сексагалактик 20,75 . 1024 
св. лет;
8.Октогалактика - система септагалактик 72,7 . 10 ' св. 
лет;

О Л
9.Нонагалактика - система октогалактик 254 . IOJ св. 
лет;
Ю.Декагалактика - система нонагалактик 892 ,10JJ св. 
лет;
11 .Эндекагалактика - система декагалактик 3128 .10^6 
св. лет;

12. Дудекагалактика - система эндскагалактик.

13. Тридекагалактика - система дудекагалактик.

14. Тесерадекагалактика - система тридекагалактик и г.д.

Как видим, размеры этих звёздных 
систем вполне соизмеримы с возрастом ге- 
кагонхейров, проживших Сар. Соответ
ственно циклы, начиная с дугалактики бу
дут называться: бисар, трисар, сварсар, пан- 
сар и т.д., т.е. гекатонхейры - это далеко не 
предел в продолжительности жизни людей 
во Вселенной и Космосе. В бесконечной 
Вселенной встречаются особи с ещё боль
шей продолжительностью жизни.

Далее скопление звёздных систем не 
стоит рассматривать, поскольку галактики 
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являются атомами более грандиозного ми
ра, в котором организовались огромные 
планеты, звёзды и цивилизации, состоящие 
из наших галактик, которые у них лишь 
атомы. А галактики этого сверх огромного 
мира являются составляющими ещё более 
грандиозного мира, в которых и они лишь 
атомы. И этот процесс организации расши
ряющей материи бесконечен, как бесконе
чен он и вглубь материи, где в наших ато
мах тоже можно обнаружить и звёзды га
лактики и цивилизации.

Понятно, что каждая звёздная система 
имеет свой временной цикл. И действи
тельно, кроме эры в 24000 лет - обращение 
Солнца вокруг центра галактики, который 
также называется «солнечным годом» или 
эрой, у наших предков были и другие пред
ставления о времени. В "Пуранах" приво
дится "день Брамы", который также назы
вают "Калпа", длящийся 4 320 000 000 лет 
(четыре миллиарда триста двадцать милли
онов лет). Надо полагать, что это время об
лёта нашей Галактикой центра Метагалак
тики - или, другими словами, - это галакти
ческий год.

В русской традиции название этого 
периода носило название "Колола". Слова 
Калпа и Колола и по звучанию похожи. От 



"Колоны" происходит греческое (жрече
ское) слово циКОЛОПическое (современ
ное циклопическое) - огромное, грандиоз
ное сооружение, или период, длящийся бес
конечно долгое время. Близкое к этому по
нятие "КОЛОПсальное" - грандиозное, 
огромное (в котором сегодня пропала буква 
"п").

И действительно, у древних Колола 
не была пределом временного цикла. 
Опять-таки в Пуранах приводится ещё один 
период, называемый "веком Брамы", кото
рый равен -311 040 000 000 000 лет (триста 
одиннадцать триллионов сорок миллиардов 
лет). По логике вещей - это время облёта 
нашей Метагалактики центра Супергалак
тики, или метагалактический год, который 
назывался Сарос.

Один Сарос - это вовсе не 18 лет, как 
считают сегодня наши астрономы. И не 
3600 лет, как приписывают Бероузу, хал
дейскому астрологу при храме Бела в Вави
лоне. И даже не цикл затмений 6586 лет, 
как считал европейский астроном Уэбстер. 
То, что существует столько трактовок одно
го и того же понятия, говорит лишь о том, 
что Сарос - это очень важное понятие, ко
торое от нас нужно было скрыть. Поэтому 
мы можем практически без сомнений 



утверждать, что Сарос - это метагалактиче
ский год - время обращения нашей Метага
лактики, вокруг центра Супергалактики и 
равен он - 311 040 000 000 000 (триста 
одиннадцать триллионов сорок миллиардов 
лет), как пишут Пураны

Приводимые космические циклы со
поставимы с продолжительностью царство
вания вавилонских царей, о которых пишет 
Е.П. Блаватская, ссылаясь на уже упомяну
того жреца храма Бэла - Берроуза, автора 
"Истории космогонии". Согласно Беррозу, 
первый божественный правитель Вавило
нии - Алор, правил 36 000 лет, а второй бо
жественный правитель - Алапар правил 10 
800 лет. Седьмой же божественный прави
тель Вавилонии - Даос правил десять Саро
сов. Десять Саросов умножить на триста 
одиннадцать триллионов сорок миллиардов 
(311 040 000 000 000) получаем
3.110.400.000.000.000 (три кварталиона сто 
десять триллионов 400 миллиардов лет). 
Если он столько правил, то сколько он то
гда жил? Конечно, такая продолжитель
ность лет могла быть только в том случае, 
если Пураны ничего не напутали. Но даже 
если цифры в них неправильные, продол
жительность жизни наших предков всё рав
но была фантастической.



Таким образом, мы можем выписать 
все естественные временные циклы нашей 
планеты Земля во Вселенной (табл. 1).
Название Краткое название Продолжи

тельность
Сутки
Г од (Лето)
Солнечный год
1 алактический год

24 часа
365 дней 
Эра 
Колола

24.000 лет
4 320 000 000 лет

Метагалактический год Сарос 311 040 000 000 000 лет 
Супергалактический год = 22 394 880 000 000 000 000 лет

Таблица 1. Временные циклы планета Земля 
и Вселенных

Супергалактический год получен 
умножением 72 000 на Сарос, число 72000 
было использовано потому, что во сколько 
раз Сарос больше Колопы, хотя это, конеч
но, не очевидно.

§ 8. Строение Космоса. Виды 
параллельных миров

Что же это такое параллельные миры?
В XIX и в начале XX века тема парал

лельных миров была ещё актуальна. Сего
дня на это смотрят как на фантастику. Мы 
знаем, что все планеты Солнечной системы 
вращаются в плоскости эклиптики. В плос



кости эклиптики находятся все звёздные 
системы нашей галактики. В плоскости эк
липтики находятся и вращающиеся элемен
тарные частицы атомов. Плоскость эклип
тики - это главная характеристика нашего 
мира, её изменение у планет, может приве
сти к исчезновению её из этого мира, а из
менение плоскости эклиптики у атомов, 
приводит к переходу в параллельный мир 
вещей, людей, предметов, местностей - все
го того, у кого эта плоскость поменялась. 
Как это происходит?

Физическое объяснение появления и 
существования параллельных миров следу
ет из опытов известного физика Роберта 
Вуда. Он изучал поведение табачных колец 
при их сталкивании. Для их получения ему 
пришлось изготовить барабан с дыркой, из 
которой при ударе выходили кольца. В 
процессе экспериментов он выяснил, что 
кольца при столкновении ведут себя как 
твёрдые биллиардные шары. Сталкиваясь, 
они отталкиваются друг от друга и разле
таются в разные стороны, как и положено 
шарам. Однако при определённом угле 
плоскостей вращения колец, кольца прохо
дят сквозь друг друга, как будто они суще
ствуют в разных мирах. Но ведь и атомы, 
это тоже "табачные" кольца, вращающиеся 



в одной плоскости, и как только плоскости 
их вращения изменяются, а это происходит 
при их раскручивании или торможении, они 
перестают замечать друг друга.

Хотя Роберт Вуд не сообщил нам об 
угле взаимодействия и не взаимодействия 
колец, но это число легко вычисляется по 
количеству богов в нашем мире. Их 108, ко
торые образуют первый круг богов. Следу
ющие круги богов со следующими 108 чис
лами, создают уже свои миры, но включают 
и наш. Поэтому параллельные миры отли
чаются от нашего на 360° : 108 = 3,3°, тогда 
получается, что в одной точке пространства 
может одновременно существовать:

(360° : 3 : 2)3 = 216 000

- двести шестнадцать тысяч миров! А 
если ещё учесть, что атом неиссякаем и его 
могут образовывать более мелкие гироско
пы, то мы приходим к пониманию беско
нечности миров даже в одной точке про
странства.

Изменение плоскости эклиптики ато
мов приводит к переходу предмета в парал
лельный мир - это и есть нелинейная теле



портация4, о которой сохранилось столько 
легенд у разных народов и, благодаря кото
рой, происходит постоянный обмен суще
ствами и веществами между мирами. Появ
ление таких существ в местах скопления 
народа приводит обычно к серьёзному от
ставанию часов или, наоборот, забеганию 
стрелок часов вперёд, в зависимости от то
го: быстрое или медленное относительно 
нашего мира у них вращение атомов. Не
редки явления появления в помещении во
ды или предметов, которых здесь не было.

4 'Нелинейная телепортация отличается от линейной 
тем, что она осуществляется между мирами, в то время как 
линейная телепортация осуществляется в пределах одного 
мира.

Здесь мы предлагаем договориться о 
терминах. Под параллельными мирами в 
силу сложившейся традиции сегодня имеют 
в виду любой не наш мир. Одновременно с 
этим понятием под параллельным миром 
понимают миры, которые существуют в 
плоскости четвёртого перпендикуляра, 
опущенного в нашу точку пространства к 
трём представимым перпендикулярам 
нашего мира. Как правильно заметил один 
из наших соратников, такой мир правильнее 
назвать перпендикулярным миром, а не па
раллельным.



Поэтому предлагается следующая 
терминология. Понятие параллельных ми
ров оставить таким же, какое уже сложи
лось, т.е. все не наши миры - это парал
лельные миры.

Перпендикулярными мирами назы
вать все те, которые имеют протяжённость 
в четыре, в пять, в шесть и т.д. сторон, 
находящихся между собой под прямыми 
углами. Теоретически перпендикулярных 
миров может существовать бесконечное 
множество. Например, плоскостных миров 
в нашем мире может существовать порядка 
1803. А количество трёхмерных миров в 
одной точке протяжённостью в четвёртом 
измерении может существовать в степень 
раз больше.

Смежными мирами предлагается 
называть только что рассмотренные миры, 
отличающиеся от нашего мира плоскостью 
эклиптики. Хотя, конечно, кто-то скажет, 
что их надо называть вертикальными мира
ми, поскольку плоскости эклиптики обра
зуют между собой вертикальные углы. Но 
слово вертикаль - это новодельное слово, 
имеющее совсем иной первоначальный 
смысл и лучше говорить о смежных мирах, 
которые, по сути, такие же, как и наш, но 



отличающиеся от нашего мира плоскостью 
эклиптики.

Люди, животные и растения смежных 
миров похожи на наших людей, животных и 
растения, и иногда появляются в нашем ми
ре и, бывает, даже остаются здесь. А люди, 
животные, растения и предметы нашего 
мира иногда попадают в смежные миры, и 
тоже там могут остаться навсегда. В смеж
ных мирах тоже есть леса и, реки, моря и 
континенты, города и посёлки и всё очень 
похоже на наш мир, там есть автомобили и 
самолёты, корабли и поезда. Есть ряд сви
детельств очевидцев, когда в Пермской об
ласти по полю пронёсся поезд, возникший 
ниоткуда и умчавшийся в никуда. Или дру
гой пример, когда поезд московского метро 
вдруг исчез вместе с пассажирами.

А теперь вспомните легенду о зато
нувшем граде Китеже, который ушел в па
раллельный мир и продолжает там суще
ствовать, поскольку до сих пор на Светло- 
яре сквозь воду видны огни крестных ходов 
и слышен колокольный звон.

Огромное количество других случаев 
контакта двух миров приводит известный 
исследователь из Нью-Йорка уже упоми
навшийся нами Чарльз Форт в своей книге 
"1001 забытое чудо. Книга проклятых". Он 



заметил, что животные и предметы попа
дают в наш мир с очень небольшой скоро
стью, явно не из облачных высот. Рыба, 
змеи, лягушки остаются живыми, и даже 
ледяные глыбы не разбиваются.

Главной мерой миров является их 
плотность - вернее, диапазон плотности. 
Существуют следующие виды параллель
ных миров: смежные, фрактальные, вре
менные, агрегатные, частотные, скопиро
ванные и смешанные.

Фрактальные миры отличаются 
друг от друга размерами атомных частиц. 
Переходы во фрактальные миры кратно пи, 
г.е. кратно круговым мерам. Сохранилось 
предание, что русский полководец Волега, в 
честь которого названа Волга во время по
хода на Рим (хотя говорят на Индию) пре
вратил своих воинов в размеры муравьёв, а 
после того, как они под воротами проникли 
в город, обратно превратил их в нормаль
ных воинов.

Временные миры отличаются скоро
стью закрутки атомов и элементарных ча
стиц. У них скорость времени из-за этого 
другая, чем в нашем мире, поэтому мы с 
ними не взаимодействуем. Если у нас по 
какой-либо причине замедлить вращение 
атомов, то во всём мире произойдёт замед



ление течения абсолютного течения време
ни, хотя никто этого не заметит.

Агрегатные миры отличаются от 
нашего плотностью атомов. Подобно тому, 
как твёрдые тела проходят сквозь воздух и 
даже сквозь воду. Но ряд плотностей в об- 
щем-то бесконечен. К агрегатным мирам 
относятся эфирный, астральный, менталь
ный, казуальный миры, отличающиеся друг 
от друга плотностью и частотой.

Частотные миры отличаются друг от 
друга частотой. Хотя атомы у них могут 
быть такими же, как в нашем мире, но ко
лебания на уровне молекул могут быть дру
гими. В радиофизике известно явление мо
дуляции, когда высокая частота повторяет 
контуры низкой частоты, а с некоторого 
значения они перестают взаимодействовать.

Скопированные миры с нашего ми
ра существуют параллельно нам, и оттуда 
нередко к нам приходят наши двойники. И 
люди, попадая в те миры, тоже обнаружи
вают там и своих родственников, и друзей, 
а также своих двойников. Более того, там 
могут оказаться родственники и друзья, ко
торые в нашем мире уже умерли, а там они 
живут вместе с теми, кто жив в нашем ми
ре. Скопированные миры можно объяснить 
тем, что Земля, вращаясь вокруг Солнца, 



оставляет после себя фантомы, которые 
только для нас фантомы, а в действительно
сти есть реальные миры. Плёнка кинофиль
ма, двигаясь от начала к концу, повествует 
историю чьей-то жизни, и в каждый момент 
мы видим лишь миг этой жизни. Но плёнка 
и с началом, и с концом существует сразу 
вся. Поэтому плёнка из скопированных ми
ров (Земель) располагается вокруг Земли, 
но согласно данным очевидцев эти миры не 
тождественны между собой, а существенно 
отличаются друг от друга, хотя в них одни и 
те же персонажи. Получается, что скопиро
ванный мир с его прошлым и будущим он 
нс непрерывный, а квантовый, т.е. состоит 
из множества миров, и в каждом мире- 
"кванте" нет преемственности со следую
щим миром.

Смешанные миры, в которых одно
временно присутствуют две и более отли
чительных от нашего мира особенностей. 
Поэтому в любой точке пространства может 
существовать бесконечное число миров. И 
задача жрецов видеть все ближайшие ми
ры, с которыми у нас может происходить 
взаимодействие.

Тонкие миры отличаются от нашего 
мира разряжённостью атомов, т.е. мы ви
дим, что твёрдые тела могут проходить 



сквозь жидкость и воздух, точно также и 
атомы, имея различную внутриатомную 
плотность, могут проходить сквозь друг 
друга. И если в нашем мире можно выде
лить четыре вида плотности вещества, 
плазма, воздух, жидкость и твёрдое веще
ство, то в тонких мирах отличия в атомной 
плотности могут составлять бесконечное 
число раз. Причём изменение в плотности 
может наблюдаться не только на уровне 
атомов, но и молекул и макромолекул и жи
вых клеток и на уровне элементарных ча
стиц.

Почему возможно существование па
раллельного мира, причём, в той же точке 
пространства, а мы не чувствуем и прохо
дим сквозь него? В этом нет ничего удиви
тельного. Мы проходим сквозь воздух или 
воду и это нас не удивляет. Но представьте, 
что существуют миры, состоящие из ато
мов, которые по отношению к атомам 
нашего мира являются воздухом, т.е. плот
ность атомов их мира меньше, чем плот
ность атомов нашего мира, и поэтому они 
для нас прозрачны.

Известно, что плотность вещества 
определяется скоростью движения атомов и 
молекул, т.е. частотой колебания, которая 
есть ни что иное, как температура. Напри



мер, плотность твёрдого вещества больше 
плотности того же вещества, только жидко
го, тем более, газообразного. А теперь пе
ренесите эту аналогию на атомы, внутри их 
пространства тоже имеется движение внут
риатомных частиц, которые и создают 
внутриатомную температуру. Разная внут
риатомная температура создаёт градацию 
среди атомов. Одни атомы по отношению к 
другим являются жидкостью, другие газо
образными, третьи твёрдым веществом.

Существование тонкого параллельно
го мира как раз объясняется тем, что внут
риатомная температура его вещества выше 
внутриатомной температуры вещества 
нашего мира. Ещё раз напомним, что тем
пература - это колебательное движение 
атомов и молекул вещества. Чем больше 
скорость их движения, тем выше темпера
тура. При полном покое атомов тело имеет 
абсолютный ноль, равный - 273° С. Под 
внутриатомной температурой, следует по
нимать скорость движения элементарных 
частиц, из которых состоит атом: протонов, 
нейтронов и электронов.

Известно, что увеличение температу
ры на один-два порядка приводит к смене 
агрегатного состояния вещества. Поэтому, 
если предположить существование шкалы 



внутриатомных температур, то можно гово
рить, по крайней мере, о четырёх парал
лельных мирах, атомы которых по отноше
нию друг к другу находятся в твёрдом, 
жидком, газообразном и плазменном состо
янии. Исходя же из существующей в при
роде шкалы температур (от - 273°, до 100 
ООО 000° С), можно говорить об 11-ти мирах 
в одной точке нашего пространства, хотя, 
возможно, их может быть гораздо больше.

Древние (согласно ведическим источ
никам) считали, что наш мир входят ещё 
шесть миров: эфирный, астральный, мен
тальный, казуальный, душевный и духов
ный. Причём, со стороны эфирного мира 
виден наш и эфирный мир. Со стороны аст
рального мира видны: астральный, эфирный 
и наш. Со стороны ментального мира: мен
тальный, астральный, эфирный и физиче
ский и т.д. Миры, подобно матрёшке, как 
бы вложены друг в друга. Мы же видим 
только свой мир. Надо отметить, что люди, 
занимающиеся по системе Дон Хуана или 
от природы лишённые чувства собственной 
важности, которое притупляет остроту ор
ганов чувств человека, способны видеть па
раллельные миры. Их наблюдают и люди, 
достигшие просветления. На Востоке счи
тается общепризнанным, что великий про



светлённый Гаутама Сидхартха Будда видел 
одновременно 3000 миров, находящихся в 
нашей точке пространства.

Мы говорим астральное, эфирное, 
ментальное и т.д. поле, но это в действи
тельности тела, хотя они и прозрачны для 
нас. Английский физик Роберт Вуд доказал 
в своё время, что табачные кольца дыма 
взаимодействуют между собой, как твёрдые 
тела, несмотря на то, что это всего лишь газ.

Волхвы могли с помощью определён
ных напитков, как это делают современные 
шаманы, помочь человеку встретиться с 
умершими близкими людьми, но в древно
сти, видимо, люди без применения напит
ков могли наблюдать ближайшие к нам ми
ры. Так, в Велесовой книге сказано: "И то
гда приходили мы к синей реке, стреми
тельной, как время, а время не вечно для 
нас, и там видели своих пращуров и мате
рей, которые пашут в Сварге, и там стада 
свои пасут, и снопы свивают, и жизнь име
ют такую же, как наша, только нет там ни 
гуннов, ни эллинов и княжит там Правь". 
Другими словами, для наших предков 
наблюдение параллельных миров было 
обычным явлением. Как показали исследо
вания известного русского врача-психиатра 
Г.П. Крохолева, больного галлюцинациями



отличает от человека, имеющего способ
ность видеть параллельные миры то, что 
способный, наряду с параллельными мира
ми, видит ещё и сквозь стены.

Наличие у человека светящегося тела, 
причём не одного, позволяет говорить о 
том, что человеческий организм способен 
накапливать в себе атомы с более высокой 
внутриатомной температурой, чему в нема
лой степени способствуют определённые 
энзимы (гормоны). Эти атомы принадлежат 
уже другому миру: эфирному астральному, 
ментальному, казуальному, душевному и 
духовному. Эфирный мир менее плотный, 
чем наш физический и соответственно име
ет более высокую внутриатомную темпера
туру. Астральный мир ещё более разряжён, 
чем эфирный, и соответственно имеет 
большую внутриатомную температуру, чем 
эфирный, и т. д, вплоть до духовного мира, 
имеющего наибольшее разряжение, чем 
предыдущие миры. В то же время суще
ствующие между атомами и молекулами 
силы притяжения действуют и на менее 
плотные атомы, удерживая их подле себя, 
из-за чего всё живое, имеющее несколько 
более тонких оболочек, представляет собой 
матрёшку.



Небольшое изменение внутриатомной 
температуры, несомненно, может карди
нально изменить свойства химического 
элемента, и мы можем принять его за дру
гой элемент. Находки остатков разбивших
ся инопланетных кораблей показали, что их 
корпуса сделаны из неизвестных элементов 
с невероятными свойствами, например: 
сверхпрочные металлы, летающие металлы 
(имеющие плотность, меньше воздуха), 
ткани, не поддающаяся плавлению при са
мых высоких температурах, какие могут се
годня получать наши технологии и т.д.

Внутриатомная температура делает 
различным течение времени. Обращаясь к 
народному фольклору, мы видим, что герой 
повествования, побывавший в другом мире 
всего один день, возвращаясь обратно в 
наш мир, не застаёт ни своих друзей, ни 
родственников - все уже давно умерли. В 
ирландских сагах Бран отравляется в "Зем
лю молодости" и находится там год. По 
возвращении оказывается, что на Земле 
прошли века, и о нём помнят лишь старую 
легенду, что сын уплыл, и не возвратился. 
Но бывают фольклорные рассказы, описы
вающие обратные процессы, когда герой 
повествования был в другом мире много 
лет, а в нашем мире ещё не успели заметить 



его отсутствия. Действительно, течение 
времени воспринимается человеком как 
различная скорость течения процессов. Ес
ли ускорить процессы внутри атомов, т.е. 
повысить внутриатомную температуру, то 
ускорятся и все биохимические и биологи
ческие процессы. Организм будет быстрее 
развиваться или стареть.

Кроме описанных типов миров, сле
дует различать миры по происхождению. 
Есть миры самозарождающиеся, есть ми
ры сотворённые, есть миры скопирован
ные, миры, возникшие на пересечении 
двух миров, а есть миры, разделённые и 
миры слившиеся. Каждый мир ведёт себя 
как живое существо, поэтому он может 
размножаться, делиться, сливаться (конъ
югировать), расти, реагировать на другие 
миры, защищаться и иметь инстинкт само
сохранения. Русская волшебная культура 
каждому из изученных параллельных миров 
давала формулу относительно нашего мира, 
в которую входили угол расположения от
носительно нашего мира, диапазон плотно
сти и частот, меры и мерность. Благодаря 
этой формуле, жрецы могли посещать эти 
миры. Между мирами были соответствую
щие соглашения, и до сих пор существует 
несколько союзов однотипных миров, из 



которых Человечество вычеркнуто. Однако 
представители этих миров продолжают по
сещать наш мир, на что указывают факты 
появления летательных аппаратов с изме
няющейся формой и конфигурацией (что 
связано с изменением мер, а все миры отли
чаются друг от друга именно мерами).

Откуда появляются параллельные и 
временные миры. Каждый год, наша плане
та проходит точку 21 декабря, в прошлом 
называвшейся Рождеством, но рождеством 
бога, Рождеством мира. В этой точке может 
произойти рождение нового мира, т.е. 
нашей планеты со всей её биосферой и Че
ловечеством, если за год произошло отли
чительных событий на 30 % больше, чем в 
прошлом году. Тогда происходит рождение 
временного мира. Неслучайно Норбеков 
описывает 5000 случаев появление двойни
ков людей, у которых и документы и одеж
да такие же, как и у основного человека 
этого мира. А двойники даже не понимают, 
что произошло, правда исследование их 
рассказов, показывает, что события у них 
всё-таки отличаются от нашего мира.

Некоторые люди могут путешество
вать в этот временной мир, в котором собы
тия, в общем-то идут параллельно с нашим 
миром. Особенно если человек часто преда



ётся воспоминаниям о чём-то хорошем, 
ушедшем без возврата. И он попадает в тот 
временной мир, когда это хорошее, там ещё 
существует.

Наша Вселенная не ограничивается 
лишь звёздами с их планетами, занимаю
щей бесконечно огромное пространство, но 
она имеет ещё бесконечно разнообразное 
внутреннее наполнение в виде параллель
ных миров, что древние называли Космо
сом, который более огромен, чем Вселен
ная, поскольку включает в себя бесконеч
ное число невидимых параллельных и пер
пендикулярных миров, в том числе и беско
нечное разнообразие тонких миров.

§ 9. Рождение миров

Помните, что Рождество у нас может 
произойти, когда начинается разделение 
нашего мира (Земли, Биосферы, Человече
ства, каждого человека) на два одинаковых 
мира, т.е. появление второй планеты Земли 
со своей отпочкованной от нас Биосферой, 
Человечеством, и каждым удвоенным чело
веком, и случается это 21 декабря - в день 
наименьшей продолжительности дня. 
Обычно, Рождество происходит через 4 го
да. Но сейчас удвоение мира происходит 



значительно чаще. Может даже через год 
произойти, если повторяемость событий 
становится меньше 70%, что происходит 
благодаря завоевателям, у которых взорва
лись их Солнца, и теперь им нужно много 
планет типа нашей Земли, которые они хо
тят заселить, вогнав нас в состояние нера
зумности. Потому у неразумных цивилиза
ций можно отбирать планеты. Происходит 
прорастание планеты и каждой сущности на 
ней в четвёртое измерение, которое мы не 
видим, после чего начинается отпочкова
ние. Поэтому необходимо не допускать не 
повторяемости событий, а если повторяе
мость происходит, то не с такой частотой 
квантования.

§ 10. Создание инопланетянами 
плацдармов на Земле

На Земле удалось создать для себя 
плацдарм, прежде всего, не столько серым 
инопланетянам, сколько сириусянам. 
Негры, как правило, все имеют сириусян- 
ское происхождение. И догоны, в принци
пе, это подтвердили, о чём сообщил нам 
французский этнограф Марсель Гриол. 
Именно его исследования сейчас задвинули 
и говорят, что это всё неправда. А это, в 



действительности, правда. И поэтому они 
(сириусянцы) работают вместе с Орионца- 
ми из созвездия Сетка для того, чтобы раз
множить как можно больше планет типа 
Земли, чтоб можно было, потом их засе
лить, и убрать с Земли Человечество.

Нас загнали в Рабское состояние, в 
котором мы сейчас находимся. И я думаю, 
что пора начинать уже снимать уздечки, ко
торые на нас надели и с помощью которых 
нами управляют. А уздечки - это иллюзии и 
всевозможные законы, которые сейчас при
нимают против человека и человечности, но 
под треск помпезных речей о демократии. 
Но самое-то интересное, я думаю - что за 
всем за этим стоит, кремневая цивилиза
ция? Нам навязали в какой-то степени 
идею, что рептилии тут всем этим правят. 
Они в какой-то степени в действительности 
правят, но сбоку и в основном связаны с 
США. А вообще, очень похоже, что именно 
догоны (именно сириусяне) здесь правят 
балом. Потому что, нам ведь всем расска
зывают, что первооснова - это черные лю
ди, от них все произошло. А сириусяне в 
действительности черные люди. И у них, 
как говорят догоны, произошел взрыв их 4- 
й звезды-солнца, и погибло много планет. 
И спаслось немного их людей (по сравне



нию, конечно, с планетами), которым сей
час негде жить. И Земля - это очень хоро
ший кусок цивилизации и пространства, где 
можно им обосноваться. И поэтому они 
наметили нашу Землю в качестве объекта, 
где можно поселиться.

Но, поскольку законы Космоса не 
позволяют так просто приехать, уничто
жить и расселиться - поэтому они все дела
ют нашими руками. Для этого они создают 
предателей. А предателей делают очень 
просто. Они вселяют в него душу своего 
человека, и этот человек, который, в общем- 
то, был вроде как и патриот, и радел за лю
дей, начинает вдруг действовать вопреки 
своим первоначальным заявлениям. А его 
душу потом выкидывают и начинают осу
ществлять потом управление обществом. 
Кстати говоря, эта формы войны, которую 
они сейчас называют «холодной», пред
ставляет собой захват сознания и воли ру
ководителей стран и государств, которыми 
захватчики начинают управлять. Эта война, 
в общем-то, нам не известна, и мы техникой 
этой войны не владеем. И поэтому, как 
только кто овладевает этой техникой, его 
быстро из этой жизни убирают. Почему у 
нас про гипноз-то запрещено многое знать? 
В XIX веке были школы, и они печатали 



свои произведения, можно было почитать 
эти произведения. А сейчас ничего нет. Ни 
видов гипноза, ни скрытых способов гипно
тизирования - ничего неизвестно. В XIX ве
ке можно было в какой-то степени ознако
миться с ними. Была школа Шарко, Ледби- 
тера, исследования Дюрвилля, дэ Роша, ... 
- хотя последние, это не школы, а научные 
исследования, но они раскрывают суть того, 
почему нами можно управлять и как управ
лять.

Фото 1. Пересечение пейзажей двух миров

§ 11. Скрываемые от нас Теслов- 
ские путешествия во времени

Американский писатель и исследова
тель Грюс Голберг сообщает о ряде любо



пытных фактах, связанных Филадельфий
ским экспериментом, которые были не так 
давно рассекречены в США. Оказывается, 
целью этого эксперимента, было изменение 
прошлого и будущего. 15 августа 1943 года 
на военном американском корабле «Элдри
дже» были установлены четыре мощных 
генератора Николы Тесла, который был 
главным разработчиком и руководителем 
этого проекта. Правда он к этому времени 
как шесть месяцев уже умер (ему было 86 
лет), и поэтому не всё без него прошло 
гладко. По свидетельству Г. Голберга, по
сле включения генераторов, очевидцы уви
дели вспышку света и услышали резкий 
звук, после чего корабль исчез и начал своё 
путешествие во времени из 1943 года. Пер
вой остановкой Элдриджа был Ниагарский 
водопад в 3543 году.

Затем Элдридж попал в 2043 год на 
Большое Солёное озеро штат Юта.

Далее хронавты (путешественники во 
времени) переместились в 2005 год водо
хранилище Империал, штат Калифорния.

Следующей остановкой был 1997 год 
на озере Себаго, штат Мэн. Продолжая своё 
хронопутешествие корабль Элдридж оста
новился на озере Мид, штат Невада в 1983 
году, где с него сняли 87 человек для иссле



дования, а 19 человек из 1983 года подня
лись на борт корабля, чтобы сопровождать 
оставшийся экипаж в 1943 год.

Далее была остановка в 1977 году в 
штате Нью-Мексико, где сошло ещё 37 че
ловек экипажа.

Корабль вернулся в исходную точку 
16 августа 1943 года.

18 августа 1943 года специалисты, 
прибывшие на Элдридже из 1983 года, взо
шли обратно на Элдридже и вернулись в 
своё время. А потом смогли сообщить сво
им коллегам из 1943 года, что они попали 
на базу Монток-Пойнт (остров ЛонгАйленд 
штат Нью-Йорк), а не на озеро Мид, где они 
сели на корабль. То есть уже в 1943 году 
Никола Тесла придумал телефонную связь 
между временными мирами.

Из 181 человека экипажа корабля Эл
дриджа в своё время вернулось только 21 
человек.

87 человек осталось в 1983 году.
37 человек предпочли 1977 год.
27 человек срослись с конструкцией 

корабля и сразу погибли.
13 человек болтались между мирами, 

то появлялись, то исчезали и, в конце кон
цов, умерли: то ли от страха, то ли от облу
чения.



И только 21 человек без последствий 
для себя сохранили здоровье и смогли рас
сказать Г. Голбергу о своём путешествии во 
времени в том далёком 1943 году, осу
ществлённому благодаря разработке Нико
лы Тесла хрональных генераторов и его ру
ководству по реализации плана путеше
ствия во времени.

§ 12. Хрональные миры. Путеше
ствие в прошлое и будущее

Появление людей из будущего или из 
прошлого связано с тем, что в мире суще
ствует хороника, т.е. наш мир, который мы 
воспринимаем только как настоящее, в дей
ствительности протяжён во все временные 
направления и в нём одновременно суще
ствует и прошлое, и будущее, и настоящее. 
Подобно тому, как киноплёнка, на которой 
мы видим лишь один кадр, но она одновре
менно существует с началом и концом - с 
прошлым и будущим. Поэтому наш мир, 
это не только наша планета, которая кру
тится вокруг своей оси и вокруг Солнца, а 
это весь годичный путь нашей планеты, 
расположившимся вокруг Солнца, в кото
ром одновременно присутствуют и буду



щее, и прошедшее, и настоящее. Это хро- 
нальный тор, который в прошлом назывался 
хороникой и от которого потом произошло 
слово хоронить, когда внедрялась на Земле 
смерть.

Хороники образуются вокруг любого 
вращающегося тела. И она существует не 
только вокруг Солнца, но вокруг центра Га
лактики. В свою очередь Галактика враща
ясь вокруг центра Метагалактики, тоже об
разует свою хоронику, и т.д. Но хороника 
включает в себя не один фильм, а множе
ство вариантов будущего, настоящего и 
прошедшего, которые тоже существуют од
новременно, но которые уже кто-то прожил 
и создал до нас. Получается, что хороника 
существует как совокупность различных 
возможных вариантов одновременно в од
ной точке пространства. Совокупность раз
нообразных хороник, создаёт хороносферу. 
То есть хороносфера существует вокруг 
Солнца, вокруг Галактики вокруг Метага
лактики и т.д.

Реперной точкой хороники является 
число 21 декабря, когда происходит Рожде
ство, но ни Христово, которое разнесено 
сразу на два праздника: на католическое и 
православное - эго сделано специально 
нашими завоевателями для того, чтобы со



крыть от нас настоящее значения Рожде
ства. Настоящее Рождество это деление 
нашего мира, сразу на два подобных мира, 
которые после деления начинают жить са
мостоятельно. Потому что в мире делятся 
не только клетки, не только животные, и не 
только кристаллы - размножающиеся поч
кованием, но и планеты, и звёзды и миры, и 
Вселенные. Наша планета, вернее мир 
нашей планеты постоянно делится на две 
половинки, при условии, конечно, что за 
год накоплено более 30 процентов непохо
жих (не повторяющихся) событий, проис
шедших в предыдущем году. Поэтому из 
нашего мира и рождается новый мир, кото
рый первое время ничем не отличим от 
нашего мира. Неслучайно, число три, (что 
соответствует 30 % непохожих, неповторя
ющихся событий и их последовательно
стей), является числом размножения фигур 
в геометрии (гаяметрии). Поэтому так мно
го возникло параллельных миров, которые 
сосуществуют с нашим миром, но в другом 
измерении. И события в них сильно отли
чаются от нашей хороники.

В народном фольклоре сохранилось 
множество историй попадания героя в па
раллельные миры, где жители просят у него 
любую денежку, и предлагают самые доро



гие вещи за неё, лишь бы попасть обратно в 
наш мир.

Существует огромное число случаев 
появления пришельцев из будущего или 
прошлого, и было бы ещё больше, если бы 
эти факты сразу не становились секретны
ми.

В 2006 году в Киеве появился моло
дой человек, Пономаренко Сергей Вален
тинович, у которого в руках был старенький 
фотоаппарат ФЭД. У него был обнаружен 
комсомольский билет, и дата вступления 
1950 год. Датой его рождения был 1932 год 
в городе Киеве, по адресу улица Песчаная 
(как потом выяснилось - это старое назва
ние улицы) дом 8 кв. 3. Его поместили в 
психиатрическую больницу, где он расска
зал, что он живёт в апреле 1958 года. В пси
хиатрической клинике, куда его доставил 
милиционер, он пробыл три дня, где он 
наблюдался у доктора Павла Крутикова. В 
его присутствии все часы останавливались. 
Через зри дня он неожиданно исчез из пала
ты сразу, как только в неё вошёл. Согласно 
оперативным данным повторно он пропал в 
1978 году в апреле месяце и попал он, ока
зывается, уже не в наше время, а в будущее. 
Его девушка Валентина Кулиш, оказалась 
живой, которая рассказала о нём много ин



тересного. Нашли запись в его дневнике, 
сделанной в 1958 году, где Сергей Понамо
ренко предсказал и сотовые телефоны, и 
микроволновые печи для приготовления 
пищи, и пересадку сердца, и механическое 
сердце. Причём, согласно Валентине Ку
леш, он произносил новые термины для 
1958 года, которые мы произносим сейчас: 
таймер, сотовый телефон, микроволновка. 
Своей девушке в 2008 году он оставил фото 
будущего Киева, где он и находится сейчас, 
который совершенно не походит на совре
менный Киев, поскольку в нём множество 
новых небоскрёбов за исключением статуи 
"Родина мать", оставшейся без изменения, 
по которой угадывается Киев. Он обещал ей 
вернуться, но пока не возвращался. Все пу
тешествия во времени у него начались по
сле контакта с инопланетным кораблём.

В Нью-Йорке несколько лет назад 
был арестован некто Эндрю Карлсин, об
винённый в мошенничестве на бирже. По
лицию заинтересовало то, что вложив не
значительную сумму, он за короткое время 
получил гигантскую прибыль. Но на допро
се "счастливчик" заявил, что он появился из 
2256 года. Удача на бирже связана с тем, 
что ему известны сведения о всех банков
ских операциях настоящего времени. Отка



завшись показывать машину времени, он 
сообщил о важнейших событиях из буду
щего. Получив освобождение, он навсегда 
исчез.

Очередной путешественник во време
ни - Джон Титор, утверждал, что он прибыл 
из 2034 года. В подтверждение своих слов 
он поведал о том, что в 2034 году будут от
крыты законы, позволяющие перемещаться 
в пространстве и времени. Он рассказал о 
посещении им 1975 года, где его заинтере
совал первый персональный компьютер. 
Также он побывал в 2000 году, чтобы уви
деть своих родителей и пообщаться с ними. 
По заверениям Титора к 2036 году интернет 
заменит телевидение, а полеты в космос 
станут обычными событиями.

В мае 1828 года в Нюрнберге был 
пойман подросток. Несмотря на тщательно 
проведенное расследование и 49 томов де
ла, а также разосланные по всей Европе 
портреты, узнать личность его, точно так 
же, как и места, откуда мальчик появился, 
оказалось невозможным. Ему дали имя 
Каспар Хаузер, и у него были невероятные 
способности и привычки: мальчик отлично 
видел в темноте, но не знал, что такое 
огонь, молоко. Он погиб от пули убийцы, и 
его личность так и осталась загадкой. Одна



ко существовали предположения, что до 
появления в Германии мальчик жил в со
вершенно ином мире.

В 1897 году на улицах сибирского го
родка Тобольск произошло весьма необыч
ное происшествие. В конце августа там был 
задержан мужчина странной внешности и 
не менее странного поведения. Фамилия 
мужчины - Крапивин. Когда его доставили 
в полицейский участок и начали допраши
вать, всех немало удивила информация, ко
торой мужчина поделился: по его словам, 
родился он в 1965 году в Ангарске, а рабо
тал оператором ПЭВМ.

Свое появление в городе мужчина не 
мог объяснить никак, однако по его словам, 
незадолго до этого он почувствовал силь
ную головную боль, после чего потерял со
знание. Очнувшись, Крапивин увидел не
знакомый городок. Для осмотра странного 
человека в полицейский участок был вы
зван врач, который поставил диагноз "тихое 
помешательство". После этого Крапивина 
поместили в местный сумасшедший дом.

В 1901 году две англичанки отправи
лись на пасхальные каникулы в Париж. 
Женщины были в восторге от архитектуры. 
Во время экскурсии по Версальскому двор
цу они решили самостоятельно изучить 



наиболее укромные уголки, и в особенно
сти, домик Марии-Антуанетты, который 
находится на территории дворца. Но по
скольку у женщин не было подробного 
плана, то они попросту заблудились. Вскоре 
они встретили двух мужчин, которые были 
одеты в костюмы XVIII века.

Туристки спросили дорогу, однако 
вместо того, чтобы помочь, мужчины как-то 
странно на них посмотрели и указали в не
определенном направлении. Через некото
рое время женщины вновь повстречали 
странных людей. На этот раз, это была мо
лодая женщина с девочкой, также одетые в 
старомодные одежды. Женщины и на этот 
раз не заподозрили ничего необычного, по
ка не наткнулись на еще одну группу лю
дей, одетых в старинные одежды.

Эти люди разговаривали на незнако
мом диалекте французского. Вскоре жен
щины поняли, что их собственный вид вы
зывает изумление и недоумение присут
ствующих. Вместе с тем, один из мужчин 
указал им правильное направление. Когда 
туристки достигли цели, то были поражены 
не сама домиком, а видом дамы, которая 
возле него сидела и делала зарисовки в аль
боме. Она была очень красива, в напудрен



ном парике, длинном платье, какое носили 
аристократки XVIII века.

И только тогда англичанки, наконец, 
осознали, что попали в прошлое. Вскоре 
пейзаж изменился, видение исчезло, а жен
щины поклялись друг другу никому не рас
сказывать о своем путешествии. Однако 
впоследствии, в 1911 году, они совместны
ми усилиями написали книгу о пережитом.

В 1930 году сельский доктор по име
ни Эдвард Мун возвращался домой после 
посещения своего пациента, лорда Эдварда 
Карсона, проживавшего в Кенте. Лорд был 
очень болен, поэтому врач навещал его 
ежедневно и отлично знал местность. Од
нажды Мун, выйдя за пределы поместья 
своего пациента, заметил, что местность 
выглядит несколько иначе, чем раньше. 
Вместо дороги была грязная тропа, которая 
вела через пустынные луга.

Пока доктор пытался понять, что слу
чилось, ему повстречался странный мужчи
на, который шел немного впереди. Он был 
одет несколько старомодно и нес старин
ный мушкет. Мужчина также заметил док
тора и остановился, явно в изумлении. Ко
гда Мун обернулся, чтобы посмотреть на 
поместье, загадочный странник исчез, а 
весь ландшафт вновь стал нормальным.



В ходе боев за освобождение Эсто
нии, которые велись на протяжении 1944 
года, недалеко от Финского залива танко
вый разведбатальон, которым командовал 
Трошин, в лесу наткнулся на странную 
группу кавалеристов, одетых в историче
скую форму. Когда кавалеристы увидели 
танки, то обратились в бегство. В результа
те преследования удалось задержать одного 
из странных людей.

Разговаривал он исключительно на 
французском, поэтому его приняли за сол
дата союзной армии. Кавалериста достави
ли в штаб, но все рассказанное им повергло 
в шок и переводчика, и офицеров. Кавале
рист утверждал, что является кирасиром 
наполеоновской армии, и что остатки ее 
пытаются выйти из окружения после от
ступления из Москвы. Также солдат сооб
щил, что родился он в 1772 году. На следу
ющий день таинственного кавалериста 
увезли сотрудники особого отдела...

Еще одна подобная история связана с 
Кольским полуостровом. На протяжении 
многих столетий бытовала легенда, что там 
располагалась высокоразвитая цивилизация 
Гиперборея. В 1920-х годах туда была от
правлена экспедиция, которую поддержал 
сам Дзержинский. Группа, во главе которой 



стояли Кондиайна и Варченко, в 1922 году 
отправились в район Ловозера и Сейдозера. 
Все материалы по возвращении экспедиции 
были засекречены, а Варченко позже был 
репрессирован и расстрелян.

Подробностей экспедиции не знает 
никто, однако местные жители говорят о 
том, что в ходе поисков был обнаружен 
странный лаз под землю, но проникнуть ту
да ученым мешал непонятный страх и ужас. 
Местные жители также не рискуют пользо
ваться этими пещерами, потому как из них 
можно и не вернуться. А кроме того суще
ствует легенде, что возле них неоднократно 
видели то ли пещерного, то ли снежного 
человека.

Эта история, возможно, так и осталась 
бы засекреченной, если бы в результате ин
триг не попала в западные издания. Один 
летчик натовских войск рассказал журнали
стам о странной истории, которая произо
шла с ним. Произошло все в мае 1999 года. 
Самолет вылетел с натовской базы в Гол
ландии, выполняя задание вести наблюде
ние за действиями конфликтующих с юго
славской войне сторон. Когда самолет летел 
над Германией, летчик внезапно увидел 
группу истребителей, которые двигались 



прямо на него. Но все они были какие-то 
странные.

Подлетев поближе, летчик увидел, 
что это была германские мессершмитты. 
Летчик не знал, что ему предпринять, ведь 
его самолет не был оснащен оружием. Од
нако вскоре он увидел, что немецкий истре
битель попал под прицел советского истре
бителя. Видение длилось считанные секун
ды, затем все исчезло. Существуют и дру
гие свидетельства проникновений в про
шлое, которые произошли в воздухе.

Так, в 1976 году советский летчик 
В.Орлов рассказал о том, что лично видел, 
как под крылом пилотируемого им самоле
та МиГ-25 ведутся сухопутные военные 
действия. Если верить описаниям пилота, то 
он оказался очевидцем битвы, которая про
изошла в 1863 году недалеко от Геттисбер
га. В 1985 году один из натовских пилотов, 
вылетев с натовской базы, расположенной в 
Африке, увидел очень странную картину: 
внизу, вместо пустыни, он увидел саванны с 
большим количеством деревьев и динозав
ров, которые паслись на лужайках. Вскоре 
видение исчезло.

В 1986 году советский пилот 
А.Устимов в ходе выполнения задания об
наружил, что находится над Древним Егип



том. По его словам, он увидел одну пира
миду, которая была построена полностью, а 
также фундаменты других, вокруг которых 
копошилось множество людей. В конце 80- 
х годов прошлого столетия капитан второго 
ранга, военный моряк Иван Залыгин попал 
в весьма интересную и загадочную исто
рию. Все началось с того, что его дизельная 
подводная лодка попала в сильный грозо
вой шторм.

Капитан принял решение всплывать, 
но как только корабль принял надводное 
положение, вахтенный доложил, что прямо 
по курсу находится неопознанное плавсред
ство. Им оказалась спасательная лодка, в 
которой советские моряки нашли военного 
в форме японского моряка периода Второй 
мировой войны. При обыске у этого чело
века были обнаружены документы, которые 
были выданы еще в 1940 году. Как только о 
происшествии было доложено, капитан по
лучил приказ следовать в Южно-Сахалинск, 
где японского моряка уже ждали предста
вители контрразведки. С членов команды 
взяли подписку о неразглашении факта 
находки сроком на десять лет.

Таинственная история произошла и в 
1952 году в Нью-Йорке. В ноябре на Брод
вее был сбит неизвестный мужчина. Тело 



его доставили в морг. Полицейских удивило 
то, что молодой человек был одет в старин
ную одежду, а в кармане его брюк были об
наружены такие же старинные часы и нож, 
изготовленный в начале века.

Однако удивлению полицейских не 
было предела, когда они увидели удостове
рение, выданное около 8 десятков лет назад, 
а также визитки с указанием профессии 
(коммивояжер). Проверив адрес, удалось 
установить, что указанной в документах 
улицы не существует уже около полувека. В 
результате расследования удалось выяс
нить, что погибший являлся отцом одной из 
долгожительниц Нью-Йорка, пропавшим 
около 70 лет во время обычной прогулки. 
Чтобы доказать свои слова, женщина 
предъявила фото: на нем была дата - 1884 
год, а на самом фото был изображен по
гибший под колесами автомобиля мужчина 
в том же странном костюме.

В 1954 году после народных волне
ний в Японии в ходе паспортного контроля 
был задержан человек. Все документы у не
го оказались в порядке, за исключением то
го, что выданы они были несуществующим 
государством Туаред. Сам мужчина утвер
ждал, что его страна находится на африкан
ском континенте между французским Су



даном и Мавританией. Более того, он был 
изумлен, когда увидел, что на месте его Ту- 
ареда находится Алжир. Правда, там дей
ствительно проживало племя туарегов, но 
оно никогда не имело суверенитета.

Десять лет назад в Андровере (Техас) 
во время посещения врача пропала 36- 
летняя Лидия Кимфилд. Через час её труп 
был найден в тысяче километров от горо
да... а вскрытие показало, что она умерла 2 
месяца назад!

В 1994 году командой норвежского 
рыболовного судна в атлантических север
ных водах была обнаружена десятимесяч
ная девочка. Она очень замерзла, но была 
жива. Девочка была привязана к спасатель
ному кругу, на котором имелась надпись - 
"Титаник". Стоит отметить, что нашли ма
лышку именно там, где в 1912 году затону
ло известное судно. Конечно, поверить в 
реальность происходящего было просто не
возможно, однако когда подняли докумен
ты, то действительно обнаружили в списке 
пассажиров "Титаника" 10-месячного ре
бенка.

Существуют и другие свидетельства, 
связанные с этим кораблем. Так, некоторые 
моряки уверяли, что видели призрак тону
щего "Титаника". По мнению некоторых 



ученых, корабль попал в так называемую 
ловушку времени, в которой люди могут 
исчезнуть без следа, а потом появиться в 
совершенно неожиданном месте. Список 
исчезновений можно продолжать очень и 
очень долго.

Практически всегда перемещения во 
времени имеют необратимый характер, но 
иногда получается так, что люди, исчез
нувшие на некоторое время, потом благо
получно возвращаются. К сожалению, мно
гие из них попадают в сумасшедшие дома, 
поскольку в их рассказы никто не хочет ве
рить, да и сами они не очень понимают, 
правда ли то, что с ними происходило.

В начале 90-х годов в Полтавской об
ласти на железнодорожном переезде де
журной Елены Спиридоновны Чебрец неда
леко от села Заваличи, появился странный 
поезд состоявший из трёх вагонов. Выгля
дел он вполне материально и даже задавил 
несколько куриц, неосторожно разгуливав
ших по полотну. Но дверцы вагонов были 
открыты, а кабина машиниста пуста... В 
сентябре 1991 года киевский исследователь 
В.П. Лещатый разбиравшийся с этим про
исшествием, обнаружил сохранившиеся за
писи мексиканского психиатра Хосе Сакси- 
но о 104 итальянцах, с 14 по 21 июля 1911 



года попавших в психиатрическую лечеб
ницу в столице Мексики - Мехико, так как 
они утверждали, что прибыли из Рима на 
поезде.

Им же был обнаружен другой доку
мент, в котором утверждалось, что 14 июля 
1911 года итальянская фирма "Санетти" 
устроила экскурсию по достопримечатель
ностям, окружавшим новый участок желез
ной дороги. С римского вокзала вышел про
гулочный поезд со 106 пассажирами. Когда 
состав приблизился к длинному туннелю, 
стало твориться нечто странное и даже 
страшное. Два пассажира выскочили на хо
ду, с их слов и известно, что происходило 
дальше. Все вокруг покрылось туманом, и 
по мере приближения к туннелю он густел, 
постепенно превращаясь в вязкую жид
кость. Войдя в туннель, поезд исчез без 
следа.

Вскоре опасный туннель заложили 
камнями.

Поезда-фантомы появляются не так 
уж редко. Чаще всего их видят там, где ко
гда-то произошла железнодорожная ката
строфа. Есть, однако, и исключения. Каж
дый год в апреле, в канун дня рождения 
Гитлера, в его полевой ставке "Вольфшан- 
це" около польского города Кентшин (быв



ший Растенбург) появляется призрачный 
поезд, пассажиры которого выходят у за
брошенного вокзала в глубине леса. Другой 
"потусторонний" состав был замечен в тун
неле, проложенном под Ла-Маншем... А 
итальянский поезд, не вернувшийся на вок
зал 14 июля 1911 года, продолжает свое пу
тешествие в параллельном мире.

В 1991 году один железнодорожный 
рабочий увидел, что со стороны старой вет
ви, где не осталось даже рельсов, идет по
езд: паровоз и три вагона. Он был очень 
странного вида, и явно не российского про
изводства. Поезд прошел мимо рабочего и 
ушел в ту сторону, в которой находился Се
вастополь. Информация об этом происше
ствии даже была напечатана в одном из из
даний в 1992 году. В ней содержались дан
ные о том, что еще в 1911 году из Рима вы
шел прогулочный поезд, в котором было 
большое количество пассажиров.

Он попал в густой туман, а затем въе
хал в туннель. Больше его не видели. Сам 
туннель был заложен камнями. Возможно, 
об этом и забыли бы, если бы поезд не по
явился в Полтавской области. Многие уче
ные тогда выдвинули версию о том, что 
этот поезд каким-то образом сумел пройти 
сквозь время. Некоторые из них связывают 



такую способность с тем, что практически в 
одно время, когда поезд вышел в путь, в 
Италии произошло мощное землетрясение, 
в результате которого возникли большие 
трещины не только на поверхности земли, 
но и в хрональном поле.

В штате Нью-Мексико есть дорога, на 
которой бесследно пропали 19 человек, по
следний из них - в 1997 году: она располо
жена в пустыне, которую прекрасно видно с 
воздуха. Возможно, что потом пропавшие 
люди оказывались в открытом океане или в 
лесу, где погибали. Предметы же не могут 
пройти через пространство, именно поэто
му остаются пустые корабли и личные вещи 
пропавших.

Известен случай, что 23 ноября ком
пания молодых ребят (12 парней и 8 деву
шек) поехали отдохнуть за город и исчезли. 
Спустя почти три недели, 10 декабря 1978 
года, вернулась лишь только одна девушка 
из них, которая не могла совсем говорить. 
Ровно через год 23 ноября 1979 года её 
нашла в ванной своего дома с разбитым че
репом. Официальная версия, что она упала 
и ударилась об угол ванной. На самом деле, 
сложно себе представить, как нужно было 
удариться, чтобы левое полушарие мозга



размазалось по потолку, а правое вовсе ис
чезло...

Этот список можно продолжать, но об 
этом умалчивают официальные власти, 
чтобы не сеять панику среди населения. 
Может это и правильно. Но это не проясня
ет происходящее. Ученые уже на протяже
нии нескольких столетий пытаются решить 
проблему временных перемещений. Вполне 
может случиться так, что в скором времени 
эта проблема станет объективной реально
стью, а не сюжетом фантастических книг и 
фильмов.

§ 13. Исчезновение и появление 
людей и целых посёлков
Наличие параллельных миров дока

зывается также таким явлением, как исчез
новение людей. Если самого момента ис
чезновения никто не наблюдал, то исчезно
вение того или иного человека обычно спи
сывают на несчастный случай или крими
нал. Но бывали случаи, когда человек про
падал на глазах очевидцев...

А всё дело тут в телепортации, то 
есть таком явлении, когда объект в мгнове
ние ока исчезает в одном месте, а в другом 
тотчас возникает его точная копия. Истори- 
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ческие документы зафиксировали многие 
случаи переноса людей на огромнейшие 
расстояния, но объяснений этому никаких 
не давали.

О телепортации ученые заговорили 
лишь в XX веке. Ученые-исследователи тем 
временем находили все больше и больше 
фактов. Так, зимой 1984 года большая 
группа милиционеров из города Луги в свой 
выходной день решила поохотиться на ка
бана. Охотники шли по лесу цепью в пря
мой видимости друг друга, чтобы кабан не 
проскочил между ними. Но когда прибли
зились к месту нахождения предполагаемой 
добычи, то там ее не оказалось. А самым 
неожиданным было го, что исчез один из 
охотников. Поиски были очень тщательны
ми, и поэтому удалось найти внезапно обо
рвавшийся след пропавшего. Один из това
рищей исчезнувшего, шедший с ним рядом, 
утверждал, что видел якобы в месте обо
рвавшегося следа слабую красную вспыш
ку, но решил, что его товарищ просто заку
рил. На следующий день солдаты местной 
войсковой части буквально прочесали весь 
участок охоты в лесу, но безрезультатно... 
Несколько месяцев спустя один из солдат 
этой же части, участвовавший в поисках, 
получив увольнение, сказал друзьям, что



пойдет в лес, чтобы еще раз посмотреть на 
то место, где исчез сотрудник милиции. 
Ушел и не вернулся.

Весьма интересен эпизод времен Ве
ликой Отечественной войны. Двое партизан 
из отряда Героя Советского Союза Д.Н. 
Медведева с опушки леса вели наблюдение 
за немецким штабом, расположившимся в 
одной из глухих деревушек Смоленщины. 
Один из партизан решил перемотать пор
тянку, а заодно и перекурить. Он отложил 
карабин в сторону, снял сапог и закурил, а 
его напарник не спускал глаз с объекта 
наблюдения. Буквально через несколько се
кунд ведший наблюдение обратился к това
рищу, который был у него за спиной, с ка
ким-то вопросом, но ответа не последовало. 
Тогда вопрошавший оглянулся назад и убе
дился, что его боевой друг бесследно исчез. 
На месте, где он сидел, остались лишь его 
вещмешок, карабин и снятый сапог. А кру
гом - ни шороха, ни звука, что бы заставило 
насторожиться.

Есть в дебрях приклязьменских лесов, 
что в Подмосковье, зловещее урочище 
Шушмор. До 1920 года рядом с этим ме
стом проходил Коломенский тракт. Возле 
названного урочища не раз бесследно исче
зали люди, и даже целые повозки. Вину за 



это валили на разбойников. Но полицейские 
поиски ничего не давали. В советское время 
ученые установили, что в районе Шушмора 
отмечается сильное "скручивание" линий 
напряженности магнитного поля с эпицен
тром. По их заключению, в период сильной 
активизации этого явления исчезновения 
людей становятся вполне возможными.

Бывали случаи, что люди исчезали, 
чуть ли не из квартиры. Такое, например, 
произошло в Москве. К скромному челове
ку зашли днем в гости друзья по работе. За 
разговором кончились сигареты. Хозяин 
жилья, набросив пиджак, как был в домаш
них тапочках, так спустился в гастроном, 
который находился в этом же доме. Ждали 
его долго и напрасно, он не вернулся. Про
пал человек среди бела дня на территории в 
несколько десятков метров.

Но лишь один раз свидетель, если, 
конечно, ему можно верить, наблюдал сам 
момент исчезновения человека. Произошло 
это на Кавказе в 1980 году. Двое друзей- 
альпинистов, отдыхавших на турбазе "По
ляна Азау", решили "прогуляться" на Эль
брус. На "канатке" они добрались до стан
ции "Мир", расположенной на высоте 3500 
метров. До вершины оставалось два кило
метра. Правда, друзья туда и не собирались. 



Их целью был всего лишь "Приют одинна
дцати", где они надеялись встретить своих 
друзей-земляков.

Но до приюта добрался только один с 
поседевшей головой. Там он встретил своих 
товарищей и рассказал им невероятную и 
страшную историю. С его слов, примерно в 
300 метрах ниже приюта, когда они с дру
гом уже отчетливо видели человеческие 
фигуры, стоявшие возле "бочки-домика", он 
оглянулся на чуть отставшего товарища и 
ужаснулся. На его глазах человек в мгнове
ние "изогнулся в синусоиду", стал стреми
тельно "истончаться" вверх и быстро исчез. 
Все это произошло в считанные секунды.

Альпинисты, естественно, бросились 
на поиски пропавшего товарища. Но, увы! 
На месте исчезнувшего они нашли лишь 
воткнутый в плотный снег ледоруб. А про
пасть человеку здесь действительно было 
негде.

Известный исследователь этой про
блемы писатель и учёный А. Горбовский на 
основе проанализированного им множества 
исчезновений людей делает предположе
ние, что телепортация неуправляема. Это 
означает, что исчезнувший в одном месте 
человек может появиться где угодно: на 
вершинах гор, в глубинах океанов, в тропи



ках, во льдах и даже в иных измерениях или 
мирах.

Событие 21 августа 1915 года, когда 
среди бела дня на глазах десятков людей 
пропал целый батальон, было официально 
засекречено на протяжении пятидесяти лет. 
Только в 1967 году были опубликованы до
кументы, содержавшие показания двадцати 
очевидцев этого инцидента, случившегося в 
Южной Европе около Дарданелл. Исчез
нувших солдат искали долго. Но ни одного 
из них не нашли ни среди мертвых, ни сре
ди освобожденных турками после оконча
ния войны пленных.

Вот случай приведённый Жаком Вале 
в книге "Паспорт в Магонию". Женщина 
возвращалась к себе домой в парижскую 
квартиру. Подходя к дому, она обнаружила, 
что идёт не по тротуару, а по незнакомой 
булыжной мостовой, причём вместо домов 
вокруг неё оказались поля, а впереди вид
нелся свет от какого-то жилья. Пройдя око
ло мили, она увидела во дворе дома, обне
сённого забором, обнимающуюся парочку и 
злобно лающую собаку, бросившуюся к 
ней. Молодой парень крикнул: "Джек! Ко 
мне!" Она оглянулась назад и увидела снова 
Париж, правда улицу свою она прошла. По
глядела снова на парочку - видение исчезло.



А вот другой случай, рассказанный 
очевидцем членам Пермской комиссии по 
аномальным явлениям Трое ребят пошли в 
лес недалеко от города Перми. Идя по су
хому логу, один из них провалился и, как 
ему показалось, скатился. Когда он поднял
ся, то увидел, что находится не лесу, а на 
бескрайнем пшеничном поле, причём пше
ница была с его ростом. На этом поле оди
ноко стояло огромнейшее дерево. Ничего 
не понимая, он стал метаться и когда понял, 
что случилось нечто невероятное, лёг на 
Землю и заплакал. И тут его окликнул чело
век очень высокого роста - настоящий ве
ликан. Мальчик рассказал ему о случив
шемся, и великан указал ему на едва вид
невшуюся тропинку в пшенице. Он пошёл 
по ней и снова оказался в лесу, только в со
всем другом месте. Герой этого рассказа 
много лет молчал, поскольку знал, что ему 
никто не поверит.

В ноябре 1945 г. исчезла 12-я рота 
НКВД СССР в составе ста человек. Они 
вышли из города в направлении железнодо
рожной станции и не вернулись. Поиски ре
зультатов не дали. Поисковики наткнулись 
лишь на потухший костер и палатки, раз
ложенные для привала, и больше - ничего.



В древности пропажу людей объясня
ли так - под землей дремлет бог Протей, со
стоящий из протоплазмы: раз в 50 лет он 
просыпается, чтобы поесть. Протей мог 
превращаться во что угодно. Это громадная 
масса протоплазмы, может быть, площадью 
в несколько квадратных километров, оби
тающая в недрах Земли или глубоко в оке
ане. Питаясь один-два раза в столетие, она 
растворяет в себе людей, животных, дере
вья, всасывая и переваривая их практически 
без остатка. И действительно, в некоторых 
исчезнувших посёлков обнаруживают на их 
месте лужи воды. Тело человека на 90 про
центов состоит из воды - возможно, это все, 
что осталось от растворенных жертв Про
тея. И действительно в эскимосской дере
вушке Аньякуни в Канаде, жители которой 
полностью пропали в 1930 году, была обна
ружена замерзшая вода! В Советском Сою
зе тоже были случаи загадочной пропажи 
посёлков, но широкой огласки они не полу
чали. Например, в 60-е годы прошлого сто
летия в Свердловской области пропала це
лая деревня. На её месте образовалась во
ронка с водой.

В мире постоянно исчезают деревни, 
посёлки и даже города, которые потом по
являлись обратно, а некоторые так и не по



явились, например, Китеж-град. Как сооб
щает Ф.Ю. Зигель, на месте исчезнувшего 
города до сих пор в определённое время 
слышен людской уличный шум и гомон яр
марки5 . Вот ещё примеры.

5 О таких шумах тоже существует огромное количе
ство сообщений (см. Зигель Ф.Ю., Кузовкин А.С. серия отчё
тов "Наблюдение НЛО в СССР").

1. Село Лупарево Николаевской обла
сти, Украина - население около 1000 чело
век - 1975 год, 11 апреля. Деревня исчезла 
на три дня и появилась ночью 14 апреля в 
том же месте. Никто из жителей ничего не 
помнил.

2. Плоттьер - город в провинции 
Неукен в Аргентине. 1978 год, 7 апреля. 
Город пропал с лица земли на целую неде
лю. После чего появился на 5 км южнее 
предыдущего своего месторасположения. 
Сейчас этот город находится в 15 км от 
Неукена. По старым картам Аргентины 
можно увидеть, что город находился север
нее, чем сейчас его наносят на новые карты. 
Жители города в один голос твердили, что 
всю неделю своего отсутствия видели осно
вателя города, уругвайского врача Альберто 
Плоттьера. Но об этом по сей день умалчи
вается.



3. Бэиле-Тушнад - город в Румынии, 
в жудеце Харгита. Тот же 1978 год, 22 но
ября. Города не было почти 4 дня, но, что 
самое интересное, всё это время местная 
городская радиостанция продолжала свой 
эфир (жители соседних городов и деревень 
могли его слышать), но города на своём по
стоянном месте не было! Вернувшись на 
своё место 26 ноября жители, так и не по
няли, что произошло.

Пропажа населения деревни Стому в 
Конго в 2001 году - в спокойном регионе на 
севере, вдали от действий повстанцев. Со
трудники ООН, которые привезли в дерев
ню гуманитарную помощь (в республике 
плохо с продовольствием), не нашли там 
нико-го, даже домашних животных и кур. И 
только надпись в хижине вождя указывала 
на то, что опять произошло что-то нехоро
шее. Углем в страшной спешке на местном 
языке было нацарапано: "Бегите! Это..." 
Что именно, вождь дописать не успел...

Существование в Советском Союзе 
множества деревень с одинаковыми назва
ниями, может говорить не только о фа
мильной принадлежности к этой деревне, 
но и удвоения деревень, с появлением её в 
другом месте с таким же названием и с теми 
же людьми, которые остались в основной 



деревне. Вот не полный список посёлков с 
одинаковыми названия в СССР, а по миру - 
это сотни:

Березовский (Свердловская область, 
Сибирский федеральный округ);

Березовский (Кемеровская область,
Сибирский федеральный округ).

Благовещенск (Амурская область, 
Дальневосточный федеральный округ);

Благовещенск (Республика Башкорто
стан, Приволжский федеральный округ).

Гурьевск (Кемеровская область, Се
веро-Западный федеральный округ);

Гурьевск (Калининградская область, 
Северо-Западный федеральный округ).

Железногорск (Курская область, Си
бирский федеральный округ);

Железногорск (Краснодарский край, 
Сибирский федеральный округ).

Заречный (Пензенская область,
Уральский федеральный округ);

Заречный (Свердловская область,
Уральский федеральный округ).

Михайловск (Ставропольский край,
Уральский федеральный округ);

Михайловск (Свердловская область, 
Уральский федеральный округ).

Никольск (Пензенская область, Севе
ро-Западный федеральный округ);



Никольск (Вологодская область, Се
веро-Западный федеральный округ).

Озёрск (Челябинская область, Северо- 
Западный федеральный округ);

Озёрск (Калининградская область, 
Северо-Западный федеральный округ).

Приморск (Ленинградская область, 
Северо-Западный федеральный округ);

Приморск (Калининградская область, 
Северо-Западный федеральный округ).

Радужный (Владимирская область, 
Центральный федеральный округ);

Радужный (Ханты-Мансийский авто
номный округ — Югра, Уральский феде
ральный округ).

Фокино (Приморский край, Цен
тральный федеральный округ);

Фокино (Брянская область, Централь
ный федеральный округ).

Здесь конечно приведены не только 
города, которые являются результатом не
правильного удвоения, но и случайно сов
падающие названия.

Любопытно другое проявление па
раллельного мира - миражи, которые осо
бенно часто наблюдаются в пустынях и мо
рях. Бывают они и в населённых пунктах, 
но обычно люди на них не обращают вни
мания. Поскольку это явление не удаётся 



свести к чистом галлюцинации, так как су
ществует множество фотографий, подтвер
ждающих реальность миражей, то пытают
ся объяснить это явление возникновением 
перепадов в плотности воздуха, в результа
те чего возникает интерференционная кар
тина. Спрашивается: почему различная 
плотность воздуха рождает столь знакомые 
картины городов, природных пейзажей и 
даже происходящих сражений? Михаил 
Персингер приводит несколько фактов, 
происшедших в различных местах нашей 
планеты в этом столетии. К ногам очевид
цев, наблюдавших за битвой в небе, падали 
мечи, шлемы и даже отрубленные головы, 
которые были материальными, а не воз
душными миражами. Исходя из этой ин
формации, можно сделать заключение, что 
параллельные миры - это не фантастика. Ч. 
Форт и М. Персингер собрали огромное ко
личество наблюдений о том, как по небу 
проплывали морские корабли. Издревле в 
народе это явление называют "Летучим 
голландцем".

Жак Вале в своей работе "Паспорт в 
Магонию" приводит ещё более удивитель
ные сообщения очевидцев, когда они 
наблюдали, как находящееся в небе мор
ское судно, сбросило якорь, который, заце- 



лившись за какой-то предмет на земле, не 
позволял плыть дальше. К якорю, держась 
за верёвку, спустился человек в матросской 
форме, причём у наблюдателей оставалось 
впечатление, что спускающийся как бы 
плыл по воде. Увидев людей, он испугался, 
и ему пришлось, отрезав верёвку, бросить 
якорь, который по сей день хранится в Лон
донском музее.

Известны случаи появления в некото
рых местах вымерших животных, исчезно
вение людей и появление их вновь в нашем 
мире с фантастическими рассказами о своих 
приключениях в параллельном простран
стве, которое, оказывается, существует в 
том же месте, где они живут. География 
этого феномена - вся наша планета. Таких 
случаев в мире собрано большое количе
ство6. Ф.Ю. Зигель собрал не менее инте
ресные сведения. Среди них случаи появле
ния неизвестных животных в квартирах и 
последующее их исчезновение. Так из Баш
кирии пришло сообщение о появлении 
огромного черного зверя, похожего на пу

6 Наиболее подробно об этом можно прочитать у 
Джона Киля в его работе, изданной в Нью-Йорке "Эти стран
ные существа пространства и времени", где он приводит 
примеры появление неизвестных животных прямо в кварти
ре, и иногда эти животные "оказывались хищниками, и напа
дали на хозяев квартир, у которых они появились.



му, в подполье у очевидцев. Пока было 
найдено ружьё у соседей, зверь исчез.

Фольклор разных народов сохранил 
советы, как надо вести себя, если неожи
данно человек оказался в другом мире:

- нельзя ничего трогать;
- что-либо есть;
- необходимо возвратиться на то же 

самое место, в котором произошёл переход.
Можно отметить нечто общее: мира

жи и проходы в параллельные миры - явле
ния одного порядка, и возникают они, как 
правило, ежегодно в одно и то же время и 
иногда не один раз в году.

Электрические разряды в атмосфере 
(например, молнии) часто высвечивают 
картины смежного мира. На фотоснимках, 
демонстрировавшихся А.С. Кузовкиным, 
сделанных в момент вспышки молний или 
электрических разрядов, запечатлелось 
совмещение двух пейзажей и, что более по
трясает, видны люди, которых не было в 
момент съёмки. Дуговая электрическая 
лампа, изобретённая в прошлом веке рус
ским электротехником П.Н. Яблочковым, 
дававшая постоянный разряд не прижилась 
ещё и потому, что освещала не только наш 
мир, но в квартирах появлялись картины 
другого мира. Особенно людей потрясало, 



когда они видели перемещавшиеся по квар
тире глаза, или каких-то людей, проходив
ших сквозь стены.

Зарницы (молнии без грома), которые 
до сих пор не имеют научного объяснения, 
в действительности представляют собой 
грозу в параллельном мире.

§ 14. Инопланетяне, присутствую
щие на Земле

Некоторые всё ещё думают (как их 
заставили думать инопланетные оккупан
ты), что инопланетян нет, и мы единствен
ные и уникальные во Вселенной. Их не 
убеждают ни снимки инопланетян, ни мно
гочисленные снимки их космических ко
раблей. К чему приводят такие мысли и 
утверждения, мы все уже хорошо знаем. Но 
наряду с подлинными снимками иноплане
тян, существует множество великолепно 
выполненных контактёрами рисунков, ко
торые не только изобразили их внешний 
вид, но и выяснили: откуда они прилетели. 
Приводим некоторые из этих рисунков в 
основном взятых из фильма Пробуждение.



Рис. 3. Андромедянка Рис. 4. Нордики, 
живущие в центре Земли

Рис. 4 Серые, управляются белыми Рис. 5. С голубой 
инопланетянами с острыми ушами, кожей 
представленными на данном рисунке



Рис. 6. С зеленой 
кожей

ис. 7. Монголоид

Рис. 8. Плеядцы

Рис. 9. Высокие нордики

Рис. 10. Высокие серые



Рис. 13. Серые



Рис. 14. Муравьиноподобные

Рис. 15. Женщина рептилия



§ 15. Как мы будем освобождаться 
от рабства

Естественно возникает вопрос, как мы 
будем преодолевать сегодняшнее рабское 
положение Человечества. Конечно, многие 
из Землян подумают, что я буду призывать 
их к шашке наголо и на инопланетян. Но 
это не так, поскольку это проигрышное ме
роприятие.

В своё время Виктор Рогожкин, один 
из создателей эниологии, открыл, что если 
произнести фразу, что я свободный человек 
со свободной волей и я не хочу, чтобы 
мною кто-то управлял с помощью чипов, и 
всевозможных других воздействий, подав
ляющих мою волю, то инопланетяне прихо
дят ночью и убирают поставленные ими 
чипы и перестают воздействовать на чело
века различными излучениями. Поэтому, 
если все люди, помимо этой фразы, отры
тую Виктором Рогожкиным, будут произ
носить ещё дополнительно: что мы не ве
рим ни в теорию относительности, ни в 
плоскую Землю, ни в какие другие иллю
зии, навязанные нам инопланетянами, что 
мы свободные люди, хозяева своей Земли, 
хотим самостоятельно использовать ресур
сы Земли и плоды её Биосферы, и чтобы с 



нами считались другие цивилизации, в том 
числе и структуры, созданные инопланет
ными агрессорами, такими как святая ин
квизиция, Комитет по лженауке и ряд дру
гих менее известных широкой публики ор
ганизаций, назначение которых уничто
жать, блокировать, доводить до самоубий
ства учёных, изобретателей, первооткрыва
телей, долгожителей и людей, достигших 
40-70-летнего возраста, для сдерживания 
развития нашей цивилизации и уничтоже
ние у нас культуры.

Нужно стараться произносить Молит
ву «О спасении Земли и о вступлении Чело
вечества в Космическую Коалицию» по 
возможности каждый чётный час, а ещё 
подкрепить свои слова значком ВОКК 
(надпись ВОКК любы шрифтом в круге), 
инопланетянам ничего не останется, как 
убраться с нашей планеты и передать руко
водство планетой Земля её хозяевам - Зем
лянам. И каждый из нас может это сделать, 
не надеясь ни на какие организации, типа 
ВОКК, в которой многие вступившие по
гибли, как погибли родственники организа
торов ВОККа, ни на какие другие подобные 
организации, ни на какие правительства, 
большинство из которых пляшет под дудку 
инопланетных захватчиков. Просто само



стоятельно, каждый человек может выйти 
из-под гнёта инопланетян что, во всяком 
случае, обезопасит их детей от похищений 
и экспериментов над ними. Для чего нужно 
всего на всего лишь произнести эту фразу 
на русском или английском языках. Потому 
что у разумных родителей могут быть толь
ко разумные дети, а не у разумных родите
лей, естественно - неразумные. Для стра
ховки мы предлагаем это делать каждый 
чётный час, когда есть свободное время. 
Если свободного времени нет на недели, то 
в выходные дни, если нет времени в выход
ные дни, то каждый месяц, а если нет воз
можности читать ежемесячно, то хотя бы 
ежегодно, потому что мы освобождаем не 
только себя и свою семью, но и всё Челове
чество.

Это полезно делать всем изобретате
лям, первооткрывателям и новаторам, т.е. 
произносить Молитву «О спасении Земли и 
о вступлении Человечества в Космическую 
Коалицию», что обезопасит их от уничто
жения.

В отличие от прежнего Устава ВОККа, 
где каждого ступающего проверяли на ра
зумность, но вступившим не надо было 
объявлять о своей разумности, что и приве
ло к массовой гибели вступивших членов



или к их блокировке, то теперь произнося 
Молитву «О спасении Земли и о вступле
нии Человечества в Космическую Коали
цию», человек обезопасит себя ею. В со
временном Уставе, каждый становится чле
ном ВОККа, если он хотя бы один раз про
читал Молитву «О спасении Земли и о 
вступлении Человечества в Космическую 
Коалицию». Чем больше подключится лю
дей к читке этой «Молитвы», тем больше 
шансов Человечеству вырваться из рабства. 
И если это случится, то Солнце свободы, 
наконец, воссияет над Землёй и Человече
ством.

§ 16. Молитва «О спасении Земли и 
о вступлении Человечества в Кос

мическую Коалицию»

Мы разумные люди, наша воля и ра
зум свободны и неприкосновенны.

Мы отвергаем управление нами с по
мощью чипов, программ и всевозможных 
других инопланетных воздействий, подав
ляющих нашу волю и разум.

Мы отрицаем Теорию относительно
сти, теорию плоской Земли и многочислен
ные другие иллюзии, навязанные нам ино
планетными агрессорами, позволяющие 
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инопланетянам удерживать Человечество в 
рабстве.

Наша человеческая цивилизация из
начально является независимым хозяином 
своей Земли, намерена единолично исполь
зовать ресурсы Земли и плоды её Биосферы 
во благо Человечества.

Мы требуем привлечь к ответствен
ности организации, руками которых ино
планетяне, захватившие Землю, истребляют 
людей.

Требуем признания Космической Ко
алицией разумности Человеческой цивили
зации, и уничтожения инопланетного раб
ства на Земле и всякого иноземного влия
ния извне.

Человечество намерено самостоя
тельно развиваться и быть включёнными в 
состав Космической Коалиции и иметь рав
ные права с другими разумными цивилиза
циями, как это было изначально.

Я Ф.И.О. , как представитель Чело
вечества, присоединяюсь к изложенному в 
«Молитве о спасении Земли и о вступлении 
Человечества в Космическую Коалицию».



Список работ автора, вошедших в серию «В по
исках сокровенного»

1. "Арканы божественных событий". Способы конструиро
вания божественных событий в своей жизни.

2. "Атрибуты богов". Краткая характеристика богов первого 
Пантеона, их священные камни, деревья, растения, цвета, 
символы.

3. "Бабы Яги - кто они? Как стать богом". Рассказ о путях 
достижения жреческого сословия России. Даны основы вол
шебства, колдовства, магии и других исчезнувших дисци
плин.

4. "Волхвы". В этом труде представлена иерархия русских 
волхвов (рахманов), перечислены таинства и описаны основ
ные волховские инструменты. Даны основы высадки Свя
щенных Рощ, строительства дома, Куда и Ристалища.

5. "Вопросы и ответы" В этой работе автор отвечает на все 
наиболее часто задаваемые вопросы.

6. "Встреча с Кощеем бессмертным. Практика физического 
бессмертия". В работе рассматриваются и обосновываются 
условия бессмертия человека и приведены традиции, соот
ветствующие этим условиям. Прилагается компьютерная 
программа "Кощей Бессмертный", позволяющая корректиро
вать режим питания и деятельности человека таким образом, 
чтобы не происходило старения организма, и человек оста
вался вечным.

7. "Диалог Земля - Космос". Издана по Материалам II меж
дународной конференции по сотрудничеству Человечества с 
другими цивилизациями. Приведены существующие класси
фикации цивилизаций, посещающих нашу Землю, а также 
дан список параллельных земных цивилизаций.

8. "Дрсвлеправославный календарь". Приведено соотноше
ние древлеправославного и светского календарей, с отметкой 
всех праздников первого Пантеона богов.

9. "Древлеправославная цивилизация". В книге изложены 
главные традиции русской древлеправославной цивилизации, 
собранных из различных источников и частично изложенных 
в основных работах автора серии "В поисках сокровенного", 
и серии "Русская волшебная культура".

10. "Запрещённая история". В этой работе рассмотрены 
случаи мистификации истории за последние 200 лет.



11. "Званиеслов и именослов". Описаны способы вычисле
ния своего настоящего имени, отчества, обережества, са
крального имени, родового, вечного и духовного, которые 
необходимы для попадания в лок людей и возвращения об
ратно в эту жизнь.

12. "Как нам вернуть Рай на Землю", куда вошли "Наши 
предки" и "Истоки лунного культа". В книге приведены древ
ние и современные свидетельства порабощения Человече
ства. Рассказывается о жизни и смерти четырёх последних 
цивилизаций: асуров, атлантов, исполинов и борейцев.

13. "Как родить бога". Знания, которые отец передавал сы
ну, а мать - дочери. К сожалению, эти знания сегодня у людей 
практически отсутствуют, в силу отсутствия преемственно
сти, так как постоянно происходит уничтожение взрослого 
населения нашей планеты. Описаны случаи, когда рождаются 
дети-боги и какие условия при этом соблюдались.

14. "Как стать сыроедом". Книга обобщает опыт сыроеде
ния на примере людей много лет находящихся на сыроедче
ской диете.

15. "Когда люди были богами". Представлена картина эво
люции жизни на Земле, исходя из русского фольклора и 
фольклора других народов. Приводятся примеры достижения 
волшебных свойств организма, благодаря соблюдению чело
веком этики.

16. "Культ предков. Практика перевоплощения". Рассмот
рены древние представления о потустороннем мире и приве
дены современные свидетельства состояния на том свете. 
Даны основные знания о том, что нужно сделать, чтобы пере
воплотиться снова.

17. "Метрики". Перечислены необходимые для своей эво
люции данные, которые человек должен контролировать, 
чтобы управлять ею. На случай смерти родственники по ним 
смогут возвратить вас обратно в эту жизнь. Единственный 
документ для прохода в будущую цивилизацию.

18. "Нообиоценоз. Касание Сварога". Рассмотрены древние 
методы богостроительства, описаны принципы построения 
ритуалов и необходимых состояний, чтобы ритуалы были 
эффективными.

19. "Обереги". В книге представлены сведения об оберегах 
(талисманах, амулетах), широко используемых в Древней 
России. Описаны принципы создания оберегов.



20. "Омоложение. Превращение стариков в юношей". Пред
ставлена одна из тайн русской волшебной культуры.

21. "Пособие для жрецов и кудесников" В этом труде про
изведено обобщение всех описываемых ритуалов встречаю
щихся в серии "В поисках сокровенного"

22. "Происхождение человеческих рас". Является дополне
нием книги "Запрещённая история".

23. "Путь в Общину". В работе произведён анализ условий 
жизненности коллективов и общин.

24. "Родовая книга". Такая книга ещё недавно существовала 
в православных общинах. В ней представлена развёрнутая 
картина генеалогического дерева Рода человека. Заполняется 
родоначальником, каковым может стать тот, кто начинает 
вести Родовую книгу.

25. "Русь борейская". В этом исследовании предпринята по
пытка восстановить древнюю историю народов, населяющих 
современную Евразию.

26. "Славы русским богам". Приведены славы 24 богам пер
вого Пантеона и некоторые вспомогательные тексты для 
несения службы в течение года.

27. "Сыроедение - путь к бессмертию". В работе рассказано 
о фантастических результатах сыроедения, рассмотрены ме
ханизмы объясняющие феномены поразительного оздоровле
ния и излечения от всевозможных болезней. Приведены слу
чаи омоложения глубоких стариков с превращением их в мо
лодых людей и даже юношей.

28. "Теория и практика Священных Рощ, кудов и чудесных 
жилищ". В книге приведены результаты воздействие Свя
щенных Рощ на человека и общество.

29. "Эпоха Рая на Земле. Русско-борейский Пантеон". По 
традиционным источникам, считающимся древними, и ана
лизу индоевропейских языков воссоздано описание Рая. В 
работе дана расшифровка древнего Пантеона богов наших 
пращуров, описан солнечный, лунный и культ предков.

30. "Украденная история". Продолжение темы "Запрещён
ной истории.

30. "Этическое государство". В этой работе сделан анализ 
условий эволюции общества и приведены примеры древних 
живых социальных конструкций. Описано четыре оборота в 
обществе, регулирующихся с помощью четырёх форм денеж
ных знаков.



Символ от организаторов левых изданий книг
серии "В поисках сокровенного" и «Русская волшебная
культура» , мы защищаемся этим символом. Символ
действует независимо от того, верит в него кто-то, или нет. 
Счёт на разорившиеся кампании от того, что символ был
проигнорирован уже открыт. Не увеличивайте печальную
статистику.

В течение полугодия проходит запись на курс
«Школы Жрецов».

Записаться можно по электронной почте: 
vfpzl@yandex.ru или телефону: 
8-926-226-55-70. Подробности на сайте
Shemshuk.net

Обучение жреческому искусству
проводится в режиме вебинара (по интернету). 
Ведёт занятия по волшебной русской культуре 
автор книг серии «В поисках сокровенного» и 
серии книг «Русская волшебная культура» 
Шемшук В.А.

Наш адрес: 152020, Ярославская обл., г. 
Переславль Залесский, ул. Свободы 1а, до 
востребования Шемшуку В.А.
Наш сайт: http://www. Shemshuk.net.
Тел.: 8-926-226-55-70

mailto:vfpzl@yandex.ru
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