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Предисловие автора

Долгое время я не мог решиться поделиться с
читателями своими откровениями, касающимися
сакральнейших тем: темы календаря и действитель
ными представлениями о бессмертии. И вот, нако
нец, после выхода в 2010 году моей книги " Нообио-
ценоз - касания Сварога" и, в общем-то, принятием
её многими читателями, решился высказаться и
относительно календаря, и относительно бессмер
тия, которым владели наши предки.

" Миром правят числа, их отношения и их сим
вольные отображения" - это утверждение наших
предков подходит ко всем книгам серии "В поисках
Сокровенного". Но прежде всего оно подходит к этой
книге, поскольку через календарь можно управлять
своей эволюцией, или инволюцией, управлять собы
тиями в обществе, особенно в том обществе, где не
понимают, как это делается, и создавать, копить, при
умножать своё божественное могущество. В кален
даре сокрыто ещё очень много возможностей, часть
из которых мы постараемся здесь осветить.

Древлеправославным календарём пользова
лись во все времена, все русские люди, кто прохо
дил первый кон, поскольку наши предки " испокон
веков жили по кону". А всё, что было за пределами
кона, называлось " за коном". В первом круге было 
9 конов, в каждом из которых были свои боги, кото
рые подчинялись Господу кона. Имя каждого Гос
пода запечатлено в русском счёте: раз - Господь Ра,
два - Господь Дый, три - Господь Трибог (Дажбог),
четыре (кварта) - ГЪсподь Сварог, и далее: пять -
Пан, шесть - Сеет; семь - Семеш, восемь - Веста; 
6



девять - Дэв. В первом коне 24 бога, которых воз
главляет Господь Ра,у Дыя тоже было 24 бога, как
и у Дажбога, а далее количество богов шло но
уменьшению 11, 9, 7, 5, 3,1 - всего получалось 108
богов - священное число во всех современных ре
лигиях мира.

В каждом коне была своя цель. Целью Пантео
на Ра было обретение человеком бессмертия в фи
зическом теле. И древлеправославный календарь
первого кона был подчинён этой цели. Без правиль
ного календаря обретение бессмертия невозмож
но, поскольку бессмертие есть функция времени.

Соответственно в каждом коне был свой кален
дарь, подчинённый главной цели кона, которая была
представлена через главные числа кона, определя
ющие количество дней в неделе и количество ча
сов в сутках. Это было нужно для того, чтобы чело
век овладевал всеми свойствами чисел, а не только
числами первого кона, иначе он становился одно
боким богом, у которого, кроме бессмертия, ничего
больше нет. Но ведь бог могущественен, а могуще
ство предполагает разнообразие сил, а разнообра
зие, как показали американский математик Клод
Шеннон и английский кибернетик Уильям Эшби - ус
ловие стабильности системы. Именно божествен
ное могущество позволило нашим предкам создать
сверхразвитую цивилизацию в эпоху Рая на Земле.

Почему же, спрашивается, совершеннейшая
система - древлеправославный календарь, позво
лявшая человеку управлять своей эволюцией и со
бытиями в жизни, достигать цели и состояния счас
тья, была отвергнута и забыта? Что же такое слу-
■ 111лось на Земле, что люди стали использовать всё
примитивное и вредное, к чему относится и совре
менный Григорианский календарь?

О захвате Земли инопланетной расой рептилий не
принято говорить ни политикам, ни журналистам, по- 
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ск( >jI ьку они рискуют не только своей должностью и ка
ры- рой, но и жизнью. Единственное,где можно об этом
ус.11 ы Iнать, так это в кулуарах тайной власти. Но, не каж-
дый зуда имеет доступ.Тем не менее, без уяснения себе
настоящего положения вещей, что Земля захвачена,
бесполезно искать объяснения в происходящих собы
тиях с помощью, так называемых гегелевских" общих
законов": в «борьбе и единстве противоположностей», в
«отрицании отрицаний» или «переходе количества в
качесгво».Этим,можетбыть,иможнообъяснить,поче
му нас всё время разъединяют и стравливают, но это не
даёт никакой возможности предотвращать эти дей
ствия, исходящие от тех, кто нас захватил. Ведь основ
ной массе людей не нужны ни революции, ни войны, ни
кризисы,тем не менее, они происходят с завидным по
стоянством, так что люди не успевают вылезти из од
ной ямы, как попадают в другую. И если это не всем
бросается в глаза, то исчезновение артефактов, свиде
тельствующих о существовании сверхмогущественной
цивилизации наших предков, очень ярко убеждает нас в
оккупации Земли инопланетным разумом, который унич
тожил сверхцивилизацию землян и не даёт нам восста
новить снова её уровень. Куда, спрашивается, исчезли
древнерусские саркофаги со спящими в них живыми
людьми - посланниками из прошлого? Их только в XX
веке раскопали более десятка! Почему куда-то исчеза
ют волшебные предметы, раскопанные археологами,
которые после обнаружения таковых обязательно дают
подписку о неразглашении, чем подписывают себе смер
тный приговор, поскольку они после этого, как правило,
долго не живут.

Конечно, не до каждого доходит информация об
исчезновении необычных и чудесных находок, но не
возможно не видеть, как у нас на глазах переделы
вают историю и уничтожают культуру, насаждая
вместо неё примитивизм, разврат, а теперь уже и
инцест - окончательную и необратимую формы жи
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вотности. Как разваливают производства и разви
тую экономику страны, превращая её в экономику
«купи-продай». Не видеть этого, значит, быть нера
зумным. Но даже если это не убеждает обывателя,
то куда, спрашивается, деваются 95% добываемых
Человечеством минеральных ресурсов планеты?
Олигархи что ли воруют? Или международное пра
вительство про запас откладывает? Куда же они всё
это откладывают уже не одну сотню лет, и где у них
мощная индустрия, всё это перерабатывающая? В
том-то и дело, что ни олигархи и не международное
правительство к воровству ресурсов не имеют ни
какого отношения! Перерабатывается всё это вне
Земли и идёт на нужды захватчиков, а не Человече
ства. А международное правительство и олигархи -
это лишь красная тряпка для сбрасывания накопив
шегося негодования у народа. За всем этим всегда
стояли и стоят захватчики Земли - рептилии (циви
лизация драконов), которые непосредственно сами
вершат весь произвол на Земле или через своих по
средников иллюминатов, куда попадают в основном
люди, чьи души заменены душами рептилий.

По утверждению захвативших нас рептилий
люди совершенно неразумны, т.е. являются живот
ными, поскольку позволяют себе утверждать, что
инопланетян нет, что свидетельствует о полном от
сутствии разума и поэтому люди могут и должны
исполняют роль рабов, вернее ещё хуже - коров, да-
к нцих энзимы", органы, плаценту, эмбрионов. А рабы
(т.е. коровы) не имеют прав ни на свою планету, ни
на её ресурсы, ни на собственную жизнь и вообще
не имеют никаких прав, тем более, право на какую-
II ибо собственность. Помните римскую конституцию:
" Всё что принадлежит рабу, принадлежит его госпо
дину" Поэтому и люди, и планетные ресурсы, и всё
что создано людьми, принадлежит, как считают зах
ватившие нас рептилии, рептилиям, т.е. оккупантам.
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Человек надёжно обложен захватчиками все
возможными иллюзиями и мало кто самостоятель
но, способен их преодолеть. Более того, многие
люди готовы защищать свои иллюзии чуть ли не с
оружием в руках, не понимая, что захватчикам слу
жат не только те, кто делает это осознанно, но и те,
кто позволяет себя дурачить и, таким образом, слу
жит захватчикам неосознанно.

Инопланетяне всячески скрывают факт не
только своего присутствия на нашей планете (ко
торую они уже считают своей), но и факт существо
вания сверхразвитой цивилизации наших предков,
чтобы у людей сохранялось чувство собственной
неполноценности и рабская философия животных,
готовых по первому знаку инопланетян бежать к
ним в услужение.

Конечно, сложно было предположить, что унич
тожив суперцивилизацию наших предков, завоева
телям Земли удалось полностью уничтожить сви
детельства былого могущества наших пращуров.
Такие свидетельства сохранились, и это не только
артефакты, тщательно скрываемые от землян, это,
прежде всего, русский язык. Несмотря на то, что он
хорошо переделан, очень сильно сокращён и из него
выброшены почти все правила словообразования,
тем не менее, в нём скрываются ещё свидетельства
былого могущества наших предков.

Для лучшего понимания этой книгу желательно
ознакомиться с любым из произведений автора:
"Волхвы", "Обереги", "Бабы Яги, кто они?", или
" Эпоха Рая на Земле", а иначе у неподготовленного
читателя эта книга может вызвать не только непо
нимание, но и шок. Возможно, кому-то эта книга по
может, но больше всего я надеюсь на проснувшихся
людей, для которых и писалась эта книга.



Часть I
Как с помощью 

календаря влиять
ИА эволюцию и 

ИНВОЛЮЦИЮ ОБЩЕСТВА



§ 1. Словарь используемых
терминов

Чтобы не возникало трудностей при прочтении
этой книги, приводим словарь используемых терминов.

Агрегат - астрально-ментальная конструкция
с возможностями бога, сегодня заменено словом
"эгрегор". Может иметь естественное и искусст
венное происхождение.

Аллопар - первый божественный правитель
Вавилонии.

Аллор - второй божественный правитель Ва
вилонии.

Аркон - рисунок, притягивающий одно или не
сколько событий, которые присущи первому кону.

Арконтан - расположение предметов в комна
те по циферблату. В месте каждого часа находится
предмет, чьи меры кратны мерам человека, за ко
торые отвечал бог этого часа (числа). Другое по
нятие, вернее применение Арконтана - правильное
расположение в пространстве рисунка, предмета,
движения или их совокупности, делающих желае
мое событие неизбежным.

Атлант - человек, достигший 9-тиметрового
роста.

Ба - священный звук стимулирующий 8-е тон
кое тело человека.

Бал - нота с частотой, кратной мере (одного из
рычагов) человека. Соответственно у русского че
ловека было девять нот (балов), каждая из кото
рых была кратна его рычагам: сажени, косой са-
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жени, аршину, плечу, локтю, ладони, пальцу, дюйму
п вершку. У каждого из девяти тел была своя мера, 
'.пуки бала обеспечивали человеку внутренний кон
такт с богом-покровителем, который входит в на
стоящее имя этого человека.

Благоденствия (благо + день) - это правиль
ное название праздничного дня (даты), когда боги
благодарят своих почитателей датью (датой, по
чему праздничный день назывался ещё датою).

Блажь - постоянный контакт с богом. Пути к
| >л ажу проходят через радение и бла+гость.

Бог - название астрально-ментального агрега
та (эгрегора), или человека, достигшего третьего
кона - уровня бога. В старорусском языке агрегат
назывался "багитом" (сравните со словом "багет"),
а человека-бога называли богатырём. Богом же
называли функцию числа.

Вежа (ведать силу) в общем смысле - это пе
риод между одинаковыми событиями или одина
ковыми упражнениями, используемые для закру
чивания у себя временного пространства. Обычно
вежами называются одинаковые временные рас
стояния между вехами (временными точками), ко
торые получаются при делении временного пе
риода (сутки, год) на одно из чисел первого Пан
теона, т.е. на числа от 1 до 24.

Великан - человек достигши 5-тиметрового
роста.

Веха - временная точка на циферблате или Ар-
14 онтане (см. слово Арконтан). Вехами также на
виваются временные точки, равноудалённые друг
о т друга на циферблате или Арконтане, в которых
происходит одно и то же событие, следующее с
<»дипаковой периодичностью.
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Веша - временной отрезок возникающий между
разными вежами на циферблате или Арконтане раз
ных чисел,т.е. чар. Временной отрезок между знаме
нательными точками (вехами). В частном случае,веша
- это промежуток между точкой зачатия человека и
точкой его рождения. Правильные многоугольники,
вписанные в сутки или год, выставленные относи
тельно точки зачатия и точки рождения, своими вер
шинами между собой образуют веши, в которых дол
жен происходить один вид действий, а иначе будет
происходить сбивка закрученности, а лучше сказать,
изначальной жизненности человека и человек будет
дряхлеть, теряя данный от рождения потенциал.

Волот - человек, достигший 18-тиметрового
роста.

Втордник - второй день шестдницы. Слово
дошло до нас (вторник), утратив лишь дну букву «д».

Гигант - человек, достигший 50-тиметрового
роста.

Гироскоп - вращающийся диск, способный
удерживать и сохранять плоскость своего враще
ния.

Да- священный звук, стимулировавший 9-ю
тонкую энергию человека.

Даос - седьмой и последний божественный
правитель Вавилонии.

Жи - название 1-ой энергии - энергии жизни.
Исполин - согласно Библии, человек имевший 

рост 3000 локтей.
Ка - священный звук, стимулировавший 5-ю

тонкую энергию человека.
Канон - правило, обязательно выполняемое в

коне.
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Коло - первоначально означало прохождение
десяти Пантеонов, затем после внедрения на Зем
ле смерти, колом стали называть период жизни на
том и на этом свете.

Колола - временной период в 4,32 10у лет.
Кон - период, равный 96 годам, который делил

ся на четыре ранга по 24 года или двадцать четы
ре стадии по 4 года.

Ли - название 5-ой тонкой энергии.
Ма- священный звук, стимулировавший 6-ю

гонкую энергию человека.
Масленица - это древлеправославный обряд,

позволявший достичь любую поставленную чело
веком перед собой цель. Умасливание цели проис
ходило за три месяца до начала её осуществления.
()бряд Масленица по своей значимости был столь
же важным, как и Новолетие. Его точка сдвинута
относительно Новолетия, которое начинается 21
и юня, на 3 месяца (а точнее на 91 день), т.е. на одну
четверть, и приходится на 29-30 марта каждого
года. Как мы видим, это условие резонанса, что за
давало каждому отмечаемому Масленицу челове
ку программу на весь год. Если в Масленицу пред
ставить, как у вас должны пройти достижения ва
ших целей, то они так и пройдут. Во все другие дни
создание намерения на весь последующий год та
кого эффекта не даст.

Мероприятие - (мера + приятие). Действия (за
рядка, разминка, тренировка,...), которые подчи
нены приемлемым (приятным) мерам человека, а
приятность вызывают лишь меры кратные разме
рам человека.

Ми - название 4-ой тонкой энергии.
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Минтра - произнесение священного звука в со
четании с функцией бога. Произнесение девяти свя
щенных звуков (ор, од, об, ом, ка, ма, па, ба, да) в со
четании с функцией бога, называется у древлепра-
вославных махаминтра.

Мот - камень, или обожженный глиняный блин,
на котором написана по спирали фраза-заговор, воз
действующая на растение или человека, а также
заговор, осуществляемый с помощью спицы, кото
рой вращают вокруг заговариваемой точки на теле.

Мощи - сменяющиеся части тела человека: во
лосы, ногти, зубы, которые прикладываются к воль
ту, помещённому в место благодати, чтобы человек
всегда был связан со священным местом , где на
ходится вольт и в любом месте имел эту благодать.

Негэнтропия - обозначение всех созидательных
процессов, процесс противоположный энтропии.

Новолетие - старинное русское название праз
дника Новый год. Началом Новолетия считался
первый день лета соответствовавший 21 июня Гри
горианского календаря.

Об - священный звук, стимулирующий в чело
веческом теле 3-ю тонкую энергию.

Од - священный звук, стимулирующий в че
ловеческом теле 2-ю тонкую энергию.

Ом - священный звук, стимулирующий в че
ловеческом теле 4-ю тонкую энергию.

Ор - священный звук, стимулирующий в чело
веческом теле первую (живую) энергию.

Па - священный звук, стимулирующий в чело
веческом теле 6-ю тонкую энергию.

Пантеон - совокупность богов, подчинённых одной
божественной цели и возглавляемых одним 16сподом.
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Перводница - первый день шестдницы (недели)
понедельник.

Пи - название 6-ой тонкой энергии. В XIX веке
гак назвали число 3,14,которое раньше называлось 
• лудольфово число».

Потенциал - это накопленная, приобретённая 
u ni данная от рождения сила, которую можно об
наружить у человека, предмета, кристалла, живот
ного, растения.

Праздник - строительство здания Ра, к нему
(вносится, прежде всего, Радуница, которая дава-
па человеку раж - контакт с Господом Ра.

Пятдница - пятый день шестдницы (недели) -
пятница.

Радение - состояния человека, вызывавшиеся
эмоциями, соответствующие божественным при
ветствиям. У каждого бога было своё число и соот
ветственно своя благодать, которая связанна имен
но только сего эмоцией. Нужно не только получать
о г Природы (богов) благодать, нужно уметь её у 
себя вызывать и излучать в пространство, т.е. кор
мить божественные силы, чтобы мочь потом к ним
(тратиться и воспользоваться их силой. Потому, что
радея, т.е. испытывая эмоция бога, мы подключа
емся через эту эмоцию к богу, и это окупается нам
с торицей, поскольку это состояние возвращается
к нам значительно приумноженным.

Радуница - праздник Голода Ра, который состо
ится каждый месяц 25 числа.

Раж - контакт человека с Господом.
Раженный - человек находящийся в постоян

ном контакте с Господом.
Ранг - период равный 24 годам.
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Реперная точка - термин заимствован из тер
мометрии, здесь употребляется в смысле времен
ной точки при которой возможно чудесное или наи
большее воздействие на объект.

Русалья неделя - 5 или 6 дней на кануне Новолетия.
Сарос - временной период в 311,041012 лет.
Си - название 8-ой тонкой энергии.
Сила жизни - это вращения, усвоенные орга

низмом. Вращение любым рычагом тела (рукой,
ногой, кистью) создаёт устойчивое в пространстве
вращение тонкой энергии. Усвоение этой энергии
происходит, когда после вращения в одну сторону
делается несколько оборотов в противоположную
сторону. Мерой силы является потенциал. Осуще
ствляя одно и то же действие в одно и то же время
суток, в течение одной и той же длительности при
одном и том же расположение тела в пространстве
- вы накапливаете потенциал. Если вы, например,
едите, или резонансно дышите, то для накопления
потенциала имеет значение положение рук и ног
и туловище, которые должны быть неизменными,
или между ними должен быть один и тот же угол.

Собат - старорусское название шестого дня
шестдницы - субботы.

Стадия - период в 4 года.
Тас - совокупность движений, позволявших 

моментально перемещаться в пространстве. В рус
ском языке сохранилось слово "атас", которое по
значению близко к "полундра",т.е. уносить ноги.

Титаниды - термин для обозначения людей
ростом выше титанов.

Титаны - люди-великаны. Такая разработанная
в русском языке система названий высоких людей, 
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может свидетельствовать лишь о существовании в
прошлом людей с различным ростом.

Тредница - третий день шестдницы (недели) -
среда.

Треножник - у греков культовый высокий столик,
и мевший название " исполнение всех желаний".

Упражнения - это исполнение углов текуще
го бога-покровителя, руками и ногами, вызываю
щих блажь, и приводящих к контакту с Господом -
ражу.

Фи - название 3-ой тонкой энергии.
Хи - название 2-ой тонкой энергии.
Хэп - титул, получаемый человеком, прожив

шего одну эпоху.
Хэр - титул, получаемый человеком, прожив

шего одну эру.
Ци - название 9-ой тонкой энергии.
Чадило - кадило у православных рахманов, от 

слова "чадь" - прихожане. В отличие от кадила
католиков, вызывающих удушье, в чадило закла
дывались ароматизаторы, вызывающие у людей
блажь - контакт с богом.

Чар - использование на практике своих чисел,
приводящих к божественному результату. В ста
рой литературе под чаром понималось отношение
чисел рождения, определявших имя человека.

Чара - область, прилегающая к железе внут
ренней секреции.

Чарка - ёмкость, равная объёму органа чело
века, употребление из которой пищи вызывает
резонанс с соответствующим органом.

Чаша Мира - восьмое чудо света.
Четь - одна четверть размера предмета.
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Чи - седьмая тонкая энергия.
Числа - "миром правят числа и их отношения" 

из этого выражения древних следует, что числа у
древних исполняли роль богов.

Шестдница - название недели, которая у на
ших предков длилась 6 дней.

Энергии тонких тел - понятие энергии пришло
к нам в 19 веке на смену понятию сила, но мы его
сохраняем, так все люди к нему привыкли. Все тон
кие энергии отличаются друг от друга частотой.
Чем тоньше энергия, тем выше её частота.

Энтропия - в прошлом обозначало поворот
или превращение, сейчас этим термином называ
ют все разрушительные процессы.

Эпоха - временной промежуток в 2000 лет.
Эра - временной промежуток в 24000 лет.
Яга - общее название дисциплин для ума и тела
Язык - у древних было два языка - Санзар 

(Сензар) - язык подражательных звуков и опреде
ления резонансного звучания того или иного пред
мета, которое человек легко определял, если у него
было развито чувство звуковой меры. Поэтому
человек с помощью этого звука мог преобразовать
предмет. И второй язык - Дэванагари для обще
ния с богами, хотя сейчас этим словом Дэванагари
обозначают письменность. Мы уже писали, что по
свидетельству старожилов из русского языка вы
делился греческий и санскрит и русский язык за
счёт этого сократился примерно на 34000 слов. А
остальные значения современного русского язы
ка поменяли своё значение, так чтобы люди не
могли узнать о своей волшебной культуре. Между
собой люди использовали казание (показывание 
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<»(>разов), т.е. телепатию. Поэтому с приходом ка
толичества в православие, когда стали звуковой
■I и.1к использовать как средство общения между
собой, таких людей стали называть язычниками,
in > тому что такого богохульства и попрания богов
ещё никто не видывал.

Ящик Пандоры - ящик всех мыслимых и не-
| ыслимых пороков человека, который был захват-

■IIIками Земли сброшен на Человечество, с целью
его уничтожения. Поэтому большинство людей, не
живущих по кону (древлеправославной традиции),

< > называются подверженными порокам Пандоры.

§ 2. 0 временном гироскопическом
эффекте

Чтобы понять, как нами управляют с помо
щью календаря, нужно обратиться к примерам из
физики.

Мы знаем, что гироскоп имеет устойчивую
плоскость вращения. И чем колесо (гироскоп) быс
трее вращается, (вспомните разогнавшийся велоси-
11сд, у которого трудно повернуть руль), тем устой
чивее плоскость его вращения. Это явление полу
чило в физике название "гироскопический эффект".
У разогнавшегося велосипеда невозможно повер-
11 уть руль, потому что колёса держат плоскость вра
щения, в то время как у медленно двигающегося ве-
иосипеда руль вращается легко. Гироскопы нашли
своё применение в авиации и космонавтике (когда
магнитные ориентиры Земли уже не действуют)
потому что гироскоп, у которого ось может вращать
ся во всех плоскостях, удерживает и сохраняет плос-
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к< иль своего вращения, как бы самолёт ни менял своё
1 юложение в пространстве.

Празднование основных дат в году тоже созда
ёт гироскопический эффект, только во временном
пространстве. Если даты из года в год совпадают,
вращение во времени устойчивое. Гироскопичес
кий эффект делает общество устойчивым, его не
бросает из стороны в сторону. Наоборот, если даты
праздников всё время скачут, как это наблюдает
ся в современных религиозных конфессиях, то
общество делается неустойчивым. Любое внешнее
влияние становится непреодолимой силой, кото
рая вызывает в обществе новые тенденции, а они
ведут его к социальному хаосу.

Поэтому главное условие создания хаоса в об
ществе - это внедрение скачущих праздников или
одинаковых хаотических событий, которые не спо
собны создать гироскопический эффект и поэтому
общество легко поддаётся любому внешнему вли
янию. С таким обществом и с его членами можно
делать всё что угодно, что собственно и происхо
дит во всём мире с различными странами, органи
зациями и партиями.

§ 3. Как с помощью календаря
можно уничтожить цивилизацию?

В годы советской власти все основные празд
ники приходились на конкретные даты: 31 декаб
ря, 1 января, 23 февраля, 8 марта, 12 и 22 апреля, 1 и
9 мая, 7 ноября. Они были общенародными и обя
зательными. Поэтому СССР было самым устойчи
вы м государством с хорошо раскрученным времен- 
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ным гироскопом, обеспечивающим ему стабиль
ность и процветание.

Незадолго до развала СССР ввели скачущие 11раз-
дники различных профессий: День милиции, День по-
I раничника, День учителя, и далее пошли дни врачей,
авиаторов, торговых работников и т.п., которые при
ходились на какое-либо воскресение месяца, и у этих
I |раздников, естественно, число празднования всё вре
мя менялось. Началось активное торможение времен-
I юго гироскопа, соответственно стали проявляться пер
вые признаки разложения советского общества.

Чтобы понять, в чём суть разложения общества,
которое возникает при торможении временного ги
роскопа, можно привести ещё один пример из фи
зики. В сепараторе - устройстве для получения мас
ла из молока, при равномерном вращении, лёгкие
частицы концентрируются в центре, а тяжёлые рас-
I юлагаются на периферии вращения. Сливки и мас
ло легче воды, поэтому они концентрируются в цен
тре. Но в момент торможения сепаратора лёгкие
частицы устремляются от центра к периферии, а тя
жёлые, наоборот, летят в центр.

Так и в обществе: при нормальном вращении вре
менного гироскопа праздничных дат, сливки обще
ства находятся в центре вращения и стоят у власти.
А при возникшем торможении их вытесняют на пе
риферию "тяжёлые элементы", и они вынуждены
уезжать в деревни, в глухомань, в леса, а в центре
концентрируются те, кому впору сидеть в тюрьме, но
именно они начинают управлять обществом.

Поэтому, когда появились скачущие праздни
ки, стали возникать различные диссидентские круж
ки, появились валютчики, всё больше возникало по
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клонников западной культуры, шмоток, музыки и пр.
И, наконец, грянула перестройка, приведшая к зап
рещению коммунистической партии Советского
Союза. Соответственно были отменены все совет
ские праздники, за исключением Нового года, 8 мар
та и 9 мая. Зато народ, лишившись коммунистичес
кой идеологии, повернул свои взоры на католиче
ство, в которое была превращена русская право
славная церковь за годы террора (приходящиеся на
период существования советской власти). Народ
стал активно праздновать скачущие главные като
лические праздники: Пасху, Вознесение,Троицу,
Вход Господень в Иерусалим. Началось активное
торможение временного гироскопа, приведшее к
распаду СССР и появлению новых государств, вы
делившихся из СССР

Мы видим, что для того, чтобы нам всё разва
лить, нужно просто изменить календарь, что и было
сделано. А поскольку общество, даже несмотря на
прыгающие праздники, продолжало быть устойчи
вым, ввели летнее и зимнее время, чтобы быстрее
можно было добить Россию. Со странами Европы
(за исключением, пожалуй, Германии), захватчики
уже покончили, поскольку эти страны самостоя
тельно не в состоянии противостоять хаосу.

§ 4. Как с помощью календаря
СДЕЛАТЬ ОБЩЕСТВО СВЕрХуСТОЙЧИВЫМ?

Наши предки не только удерживали гироскоп
времени, но они его ещё и раскручивали. Все древ-
леправославные праздники идут по принципу: пер
вое число первого месяца, затем второе число вто- 
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I >ого месяца, потом третье число третьего месяца
и т.д. до 12 числа 12 месяца и далее до 24 числа 24
месяца (второй круг первого Пантеона богов), что
способствует раскручиванию гироскопа времени. 
1а счёт этого, общество год от года становилось

всё более устойчивым, а люди, принимавшие та-
h. ую систему празднования - сверхуспешными.

Такая система праздников сохранилась не
только у древлеправославных, но и в Японии, са
мой, пожалуй, устойчивой в своём развитии из всех
существующих стран. Там тоже празднуется пер
вое число первого месяца, затем второе число вто
рого месяца и т.д., хотя уже никто не знает, зачем
они это делают, но празднование, тем не менее,
продолжается.

Мы можем сами создать гироскопический
>ффект, если будем проводить в массовом поряд
ке древлеправославные праздники по древлепра-
вославному календарю. В этом случае общество
изменит своё состояние, и из разваливающегося
организма превратится в созидающее, активное
начало.

Сегодня мы видим, как под действием хаотичес
ких обстоятельств ломается наше общество, как
ускоряется эта ломка и в мире становится всё хуже
и хуже. Потому что в Природе устойчивы лишь
правильные формы, а формы создаются, когда все
события идут по кругу. Бесформенные же события
краткосрочны. И чем быстрее крутятся одинако
вые события по кругу, тем устойчивее становится
форма и тем неуязвимей делается общество. Вот
почему нам сделан кривой календарь, у которого
количество дней в месяце скачет, и форма во вре-
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мснном пространстве не создаётся. Вот почему нам
введено зимнее и летнее время. Это необходимое
условие для разрушения общества, и для опускания
и уничтожения людей.

Если вы в своей жизни смогли закрутить не
только естественные космические циклы, к кото
рым относятся сутки и год (время вращения Зем
ли вокруг своей оси и вокруг Солнца), но и выде
ленные людьми промежутки времени - месяц, ше-
стдница, час, минута, секунда - то вас уже ничто не
способно разрушить.

§ 5. Когда нужно праздновать

Новый год и чем чревлто его
перенесение?

Главная реперная (управляющая) точка - это
начало Нового года. Она должна совпадать с аст
рономическим событием, на которое настроены
все процессы в природе. Сегодня считается, что ре
перными точками являются дни равноденствия. Но
это не совсем так, поскольку это наблюдаемое яв
ление имеет лишь местное (земное) значение. Го
раздо большую роль в жизни всей Земли играет
расстояние до Солнца и угол падения света, кото
рые определяют смену тепла и холода (лета и
зимы), от которого зависит жизнедеятельность
всей биосферы. Правильный выбор начала Но
вого года - это гарантия нахождения правильных
реперных точек, с помощью которых можно уп
равлять обществом и от которых зависит, какое 
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направление в развитии избрало Общество - эво
люцию или инволюцию.

Началом Нового года (Новолетием) у греков,
египтян и древлеправосланых было 21 июня - день
самого высокого Солнцестояния, когда лучи па
дают на Землю почти под прямым углом.

Соответственно и день у них начинался не с
наступления ночи, как он начинается сегодня, а с
самой высокой точки солнцестояния, которое при
ходится сегодня на час дня (из-за введения декрет
ного часа). Только назывался он не час дня, и не 12
часов дня, а 24 часа - время, когда заканчивается
один день и начинается следующий день. И далее 
шёл час, два, три и т.д. и мы до сих пор так и гово
рим час, два, три дня, хотя должны говорить 13,14,
15 часов. Потому что сохранились их подлинные
названия. А настоящие 13,14,15 часов приходились
на ночь, которые мы сейчас называем час, два, три
часа ночи.

То есть и год, и сутки были подобны друг дру
гу в своём начале, поскольку начинались с самой
высокой точки Солнцестояния. Подобие дня и года
позволяло точно передавать человеку силу време
ни года. Эта сила возникала, когда человек делал
день подобным году. Это обеспечивало человеку
волшебные свойства, обществу давало устойчи
вость во времени и процветание в пространстве.

Чтобы уничтожить устойчивость и процве
тание, постоянно вводили смену начала Нового
года: то 1 марта, то 1 сентября, то 4 октября. Из
менение начала Нового года - это ещё один вер
ный способ управления и уничтожения Челове
чества.
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§ 6. Что является началом эры?

Началом летосчисления в древлеправославии
является 21 июня 5502 г. до нашей эры. В это время
Солнце находилось в наименьшем удалении от цен
тра Галактики на своей эллиптической орбите. Эту
точку наши предки считали началом очередного
солнечного года, который назывался - эрой. Эра (э
+ РА) - это период обращения Солнца (РА) вокруг
центра Галактики, другими словами - "солнечный
год". Слово "эра" считают латинским, которое на
латинском означает "исходное число". Но, в дей
ствительности, древнее его значение -" круг Ра". Не
случайно на итальянском слово "час" звучит как - 
"ога". А буква "О" обозначала в русской азбуке:
окружность, цикл, т.е. словом "эра" в древности
обозначали солнечный год.

Соответственно месяцы такого года называ
лись эпохой. Эпоха, как известно, длится около
2000 лет - это период, когда Солнце ежедневно
встаёт в конкретном созвездии плоскости эклип
тики. За 24000 лет Солнце оббегает все 12 созвез
дий эклиптики, находящиеся в плоскости эквато
ра Земли, т.е. за 24000 лет Солнце облетает центр
Галактики (а не 220 млн. лет, как заставили счи
тать современных астрономов).

Восход и заход Солнца, как известно, происходит
в созвездиях Зодиака, находящихся в плоскости сол
нечного экватора. Сейчас Солнце восходит в Рыбах,
через несколько лет оно будет восходить в Водолее,
через 2000 лет - в Козероге и т.д., пока не обежит все
зодиакальные созвездия. Современные астрономы 
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объяснили этот факт прецессией точки равноден
ствия, но вот что любопытно: Платон, описывая диа
лог Солона с египетским жрецом, приводит фразу
египтянина, что они (жрецы) ведут наблюдение за
звёздным небом очень давно - Солнце уже дважды
вставало там, где оно садилось, и дважды садилось
гам, где вставало. Цикл этот, называвшийся в древ
ности солнечным годом, или эрой, определён у мно
гих древних народов (халдеев, египтян, арабов и т.д.)
и равен 24000 лет, а по современным, скорее всего,
неверным уточнениям - 25 680 лет. В диалоге жреца с
Сол оном говорится о восходе и заходе Солнца, а не о
прецессии точки равноденствия, которая вообще тут
ни при чём. Иными словами, солнечный год - это не
прецессия, а облёт Солнцем центра нашей Галактики
за 25 680 лет, но не за 220 млн. лет, как сегодня счита
ют астрофизики. Между звёздами нет тех ужасных
расстояний, которыми нас пугают астрономы

Поэтому эпоха есть нечто иное как солнечный
месяц,равный 2000 годам (по современным "уточ
нённым" данным 25 680 :12 = 2140 лет), а солнеч
ный полумесяц продолжительностью в 1000 лет
(2140 :2 = 1070 лет) назывался тысячелетием.

В древних летописях не указывали количество
солнечных лет, потому что это число остаётся од
ним и тем же в течение 24000 лет. Ведь когда мы
спрашиваем время, мы не спрашиваем, какой сегод
ня год, так как это и так все знают. Поэтому мы
знаем, какой сегодня солнечный месяц (эпоха), но
нс знаем, какой по счёту идёт солнечный год.

Так и возник блеф о молодости разума и циви
лизации на Земле. Но нашей цивилизации, конечно,
I ic три солнечных месяца (три эпохи = 6000 лет), а, по
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крайней мере, несколько десятков саросов (о которых
мы будем говорить ниже), поскольку возраст разума
совпадает с возрастом Земли, т.е. с периодом суще
ствования углеродной формы жизни на Земле.

По всей видимости, сезон солнечного года, т.е.
его четверть (зима, весна, лето, осень) в древности
назывался "юга". На это указывают сохранившие
ся в санскрите слова: кали юга, двапара юга, трета
юга и крита (или сатья) юга. Нетрудно видеть, что
эти названия привязаны к русскому счёту (третье
му виду числительных, исчезнувшему в XIX веке):
кали = коло (кол или единица), двапара=два или пара,
трета = три, сатья = четыре (кварта) и в русском язы
ке они почти так и назывались: коло юга, пара юга,
третья юга, кварта юга. Хотя в "Пуранах" написа
но, что юга - тысячная доля калпы, легко заметить
схожесть по длительности юг с сезонами солнечно
го года, только сезон длился по 6000 лет.

Мы можем утверждать, что дата 7502 год, со
впавшая с 2000 годом григорианского календаря,
берёт своё начало не со дня рождения Будды, как
считают индусы, а с момента начала Нового сол
нечного года, который назывался, как уже указы
валось - эрой.

§ 7. Реперные точки календаря,
задающие программы инволюции

или эволюции общества
В литературе началом византийской эры счи

тается 1 марта 5508 г до н.э. от "Сотворение мира".
Началом константинопольской эры - 1 сентября
5509 г до н.э. от "Сотворение Адама". Христианс-
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кие богословы трактуют, что именно столько лет
назад был сотворён Мир, а индусы, например, свя
зывают его с рождением Будды. Но все эти пред
положения не соответствуют действительности.

Древнерусский календарь отличается от совре
менного на 5502 года, хотя есть ещё несколько цифр,
близких к этой, поскольку Пётр I, как пишет П.Н.
М илюков, добавил ещё 8 лет, а потом три года поте
рялись, каждый раз по году, после трёх раз введения
новых точек отсчёта - начала Нового года. Когда мы
праздновали 2000 год, в действительности наступил
7503 год. В России это летоисчисление было отмене
но Петром I после введения юлианского календаря.

Достаточно странно, что древнерусский кален
дарь совпадает с индийским калёндарём, но, навер
ное, странности нет, поскольку Индии, как одной
из наследниц Великой Тартарии, позволено было
более других сохранить свидетельства о прежней
культуре наших предков.

Православный календарь отличается от совре
менного на 5502 года и начинается он в день наи
высшего солнцестояния,т.е. 21 июня. Обратите вни
мание, что дата сегодняшнего Новолетия приходит
ся на 1 января - разница с 21 июнем (начало Ново-
пстия в древлеправославии) в 6 месяцев. Получает
ся, что наш календарь находится в противофазе к
древнему календарю и фактически уничтожает все
прежние наработки наших предков. То же самое
сделано с началом суток. Сейчас сутки заканчива
ются ночью в 24 часа, а в древлеправославном ка
лендаре 24 часа - это полдень. Начало суток древ-
нсправославного календаря находится в противофа
зе с современным григорианским календарём.
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Это означает, что всем народам, празднующим
Новый год 1 января, подписан приговор на уничто
жение. Исключение составляют китайцы, у кото
рых наряду с обычным Новым годом, празднуют
ещё свой Новый год, приходящийся на первое но
волуние февраля. И ещё евреи, у которых ново-
летие приходится на октябрь месяц, т.е. китайцам
и евреям ещё дают немного подышать. У мусуль
ман Новолетие приходится на 16 июля по юлианс
кому календарю, т.е. получается, что мусульмане
и христиане гасят друг друга, их Новолетия нахо
дятся в противофазе друг к другу. А это значит, что
их всё время будут стравливать между собой.

Более того, "древний" календарь, который нам
навязывают захватчики, отличается от современно
го летоисчисления на 5508 лет,как видите, разница с
древлеправославным, который отличается от совре
менного на 5502 года, в шесть лет. А кто знаком с
древлеправославием, знает, что древлеправослав-
ные люди жили и живут по 24-летнему циклу и шесть
лет составляют одну четвертую часть от 24-летне
го цикла,т.е. условие раскачки (или, как сейчас гово
рят, параметрического резонанса). Другими слова
ми, каждый Новый год, празднуемый 1 января, с при
нятием разницы в 5508 лет, не просто компенсирует
все прежние наработки наших предков и силу их бо
гов, но с каждым праздником Нового года григори
анского календаря происходит раскачивание разру
шительных тенденций в обществе, что приближает
Человечество к дате неминуемой гибели.

Когда нам вводили различные календари, кото
рые начинались то осенью, то весною, начало этих
календарей отстояло от даты естественного Ново- 
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истин на три месяца (1 марта отстоит от 21 июня
на три месяца и 1 сентября, тоже отстоит на три
месяца). 12 месяцев разделить на 3 месяца,т.е. опять
получается одна четвёртая года - условие раскач
ки или условие параметрического резонанса. С по
мощью введённых ранее календарей раскачивали
именно нестабильность в обществе с тем, чтобы
утвердить на Земле кровавые и разрушительные
события, которых в древности просто не могло быть
I ю определению, поскольку идеология войны, как
мы уже писали, была другая: не убивать, а лишать
противника силы.

Да и сейчас общество продолжают раскачивать,
перша все разрушительные события, отстоящие на
гри месяца от древлеправославного Новолетия (21
июня), вспомните 11 сентября, вспомните дефолт,
обратите внимание на даты терактов, свершаемых
н нашем обществе, и вам станет всё ясно.

Не знать - это нормальное состояние совре
менного человека, но если человек знает, а всё рав
но продолжает пользоваться существующим ка
лендарём и при этом затягивать других людей им
пользоваться, то это уже не человек, а самоубий
ца, тянущий за собой других людей.

Изменить календарь, значит, изменить циви
лизацию. А управлять календарём, значит, управ
лять эволюцией или инволюцией Человечества.

Сколько бы государственные мужи ни пыта
лись защитить своё государство от разложения,
ыхвата и уничтожения, как бы они ни старались и
что бы они ни делали для этого, все их усилия бу
дут тщетны, пока в их государстве будут прыгаю
щие народные праздники. И только утверждение 
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стабильных праздников сделает любое начинание
государственных мужей успешным.

§ 8. ДревлепрдвослАвный овряд
«М делен ицд»

Масленица - это древлеправославный обряд, по
зволявший достичь любую поставленную цель.
Вспомните древнерусское выражение" пошло как по
маслу ".Умасливание цели происходило за три меся
ца до начала её осуществления. Именно поэтому,
чтобы в Новом году было всё нормально и все суж
денные благоприятные события произошли, прово
дили за три месяца до Новолетия обряд Масленицу,
которая по своей значимости была столь же важной,
как и Новолетие. Масленица сдвинута относитель
но Новолетия на 3 месяца, а точнее на 91 день (отно
сительно Новолетия 21 июня),т.е. на одну четверть,
и приходится на 29-30 марта каждого года. Опять мы
видим условие резонанса. И она, таким образом, за
давала каждому человеку программу на весь год. Она
и названа Масленицей, т.е. умасление пути, чтобы
легче было достичь поставленных целей. Если Вы в
Масленицу представите, как у вас должны пройти
достижения ваших целей, то в новом году они прой
дут без сучка и задоринки. Во все другие дни созда
ние намерения на весь последующий год такого эф
фекта не даст, как в Масленицу.

Любое на Земле задуманное дело, если оно пла
нируется на века, т.е. на очень длительный срок, дол
жно быть продумано ровно за 91 день до его физи
ческого воплощения, т.е. должно быть выполнено
условие резонанса.
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Вот почему свадьбы на Руси назначались через
три месяца после помолвки, поскольку они созда
вали союз на века, и вот почему у нас 75 % заклю
чённых браков распадается, потому что у нас реги
страция сейчас назначается через несколько не
дель после подачи заявления.

Именно поэтому артисты часто повторяют
судьбу своих героев. Особенно это проявляется,
если они играли свою роль за три месяца до свое
го дня рождения.

Осуществлённый негэнтропийный (созидатель-
ный) обряд за три месяца до важного события, на
пример, праздника бога, может задать всей Природе
11сгэнтропийный процесс и соответственно изменить
процессы в обществе, которые будут происходить
вопреки чьим-то желаниям и намерениям.

Если энтропийные (разрушительные) процес
сы характеризуются направлением от большего
потенциала к меньшему, то негэнтропийные про
цессы (созидательные) имеют направление от
меньшего потенциала к большему потенциалу.
Другими словами, любое накопление потенциала
поворачивает время вспять. И действительно, в
Природе всё обратимо. Любые химические и био
химические реакции обратимы, значит, мы можем
задать направление не от молодости к дряхлости,
а от дряхлости к молодости. Нужно для этого на
чать копить потенциал.

Напомним, что для накопления потенциала не
обходимо одно и то же действие делать в одно и
то же время, одно и то же количество, одной и той
же продолжительностью и интенсивностью, в одном
п том же месте, в одном и том же направлении в 
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пространстве. Например, если вы делаете очисти
тельный комплекс физических упражнений, изло
женный в моей книге " Сыроедение - путь к бессмер
тию ", который нужно делать как минимум два раза
в день (а лучше четыре), то вы копите потенциал.
Более того, если вы перед тем, как его выполнить,
выполнили его мысленно, вы накопили ещё и мен
тальный потенциал.

Наши физиологи сделали такой эксперимент:
три баскетбольных команды готовились к соревно
ваниям в трёх разных режимах. Одни тренировались
обычно. Другие только лишь представляли, что они
тренируются, а третьи делали, что хотели. В резуль
тате соревнований лучше всех выступила команда,
которая тренировалась в обычном режиме. Чуть
похуже та, что тренировалась лишь мысленно, и со
всем не показала результатов команда, которая де
лала, что хотела. Жаль, что не было четвёртой ко
манды, которая и представляла и тренировалась. Я
думаю, у неё были бы лучшие результаты.

Если бы все люди стали бы копить потенциа
лы как физические, так и ментальные, то российс
кое общество, да и всё Человечество было бы об
речено на созидательность и успех. А если бы все
люди творили Масленицу богам и Новолетию, а 
также перед каждым своим днём рождения, то бо
лее процветающего общества, которое было бы в
России, нигде на Земле просто не могло быть.
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Часть II
Исчезнувший

период в русской
истории



§ 9. Русские долгожители
Любопытно, что в русском, как и в немецком язы

ке сохранилось слово "хер", которое в русском язы
ке обозначало букву "х", а сегодня обозначает муж
ской член, и употребляется это слово в негативных
ситуациях, исключительно как ругательство. В то же
время в немецком "гер" - уважительное отношение
к человеку. Это говорит о том, что захватчики попы
тались затушевать истинное значение этого слова,
придав ему отрицательный смысл, поскольку это
древнее понятие русской культуры, сохранившее по
ложительный смысл в германском языке. Напомним,
что в русском языке не было слов с отрицательным
смыслом, и все слова, приобретшие сегодня отрица
тельное значение, в прошлом обозначали очень важ
ные понятия или сакральные вещи в русской волшеб
ной культуре. А нас с малолетства учат поносить всё
прошлое (особенно русское) и учат словам с отри
цательными смыслами для того, чтобы мочь нами ма
нипулировать.

Входящие в слово "хер" буква "х" и корень "эр"
говорят нам о человеке, прожившем, по крайней мере,
одну эру, т.е. не менее,24.000 лет.Тем более, сама бук
ва "х" в русском языке, читавшаяся как "херь", по
внешнему виду напоминает человека. Поэтому это
слово и звучало, скорее всего, как "хэр". Вот почему
этому слову был придан отрицательный смысл, что
бы мы никогда не смогли открыть его настоящий
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истинный смысл и соответственно никогда нс знали
о русских долгожителях, живших по двадцать и бо
лее тысяч лет, которые, достигнув 24.000-летнего
возраста, получали титул Хэр (откуда титул герцог).

Помимо предания словам отрицательного
смысла, захватчики широко применяют умноже
ния смыслов слов с одним и тем же корнем, или
придавая много смыслов одному и тому же слову.
Поэтому мы видим, что окончание "ер" присут
ствует во многих иностранных словах, ставших се
годня русскими: мастер, шофёр,монтёр и т.д. Впол
не возможно, древние русские слова, оканчиваю
щиеся на "эр", а сегодня ставшие иностранными,
обозначали мастеров, которые за 24000 лет пре
успели в каком-то деле.

Конечно, сегодня людям, превращённым в
микробов, невозможно даже представить, что та
кой возраст был у наших предков, что это наша
прошлая реальность. Нам разрешено жить не бо
лее 70 лет, хотя захватчики успешно внедряют
программу, ограничивающую продолжитель
ность жизни человека не более 33 лет. В Библии
прописан возраст 1000 лет. Немного раздвинул
нам рамки Александр Горбовский, сообщивший
о мудреце в Гималайских горах, которому было
5000 лет, а уж о Блаватской Е.П. и её примерах
долгожительства наших предков по 30.000 и бо
лее тысяч лет, не принято особо распространять
ся, поэтому эти примеры находятся за пределами
представлений большинства людей. Даже такие
примеры, как, например, сведения о таком извест
ном философе древности как Ориген, написавше
го 2000 книг, говорят нам о том, что древние люди 
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жили очень долго. Потому что даже если на книгу
тратить год, ему бы потребовалось 2000 лет. Но
на хорошую философскую книгу нужен не один
год, а года 3-4. Поэтому Оригену, скорее всего,
было далеко за 8000 лет.

Вы можете представить себе уровень челове
ка, прожившего 24.000 лет и более. А теперь по
пытайтесь сравнить его с собой. Кто мы по отно
шению к своим предкам? Слово "младенец" здесь
не подходит и даже "эмбрион" - не тянет. Разве что
одноклеточные микробы. Вот почему наши предки,
как пишет Библия, были созданы по образу и подо
бию бога,т.е. фактически были Богами.

§ 10. Колола и Олрос
Кроме эры в 24000 лет у наших предков были

и другие представления о времени. В "Пуранах",
приводится "день Брамы", который также назы
вают "Калпа", длящийся 4.320.000.000 лет (четы
ре миллиарда триста двадцать миллионов лет).
Надо полагать, что это время облёта нашей Галак
тикой центра Метагалактики - или другими сло
вами - это галактический год.

В русской традиции название этого периода
носило название "Колопа". Слова Калпа и Коло-
па и по звучанию похожи. От " Колопы" происхо
дит греческое (жреческое) слово циКОЛОПичес-
кое (современное циклопическое) - огромное,
грандиозное сооружение, или период, длящийся
бесконечно долгое время. Близкое к этому поня
тие " КОЛОПсальное" - грандиозное, огромное (в
котором сегодня пропала буква "п").
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От слова "Колола" происходит случайно до
шедший до нас известный персонаж русской ис
тории Царь-повстанец Колопко и его дружина
холопов. Нам сегодня говорят, что холопы - это
рабы, крепостные крестьяне, которых было мно
го во времена Ивана Грозного. В действитель
ности холопы, или правильно "хколопы" - это
и юди, прожившие одну Колопу, и далее - две, три,
четыре, т.е. которым более 4.320.000.000 (четы
рёх миллиардов триста двадцать миллионов) лет.
То, что это похоже на правду, говорят такие фак
ты, как придание этому понятию отрицательно
го смысла (т.е. тактика захватчиков обгажива
ния всего святого и достойного и вознесение все
го гадкого и порочного). В современном русском
языке "холоп" означает раба. Другие слова с
этим корнем тоже имеют неблаговидные значе
ния: "клоп" - жалящее насекомое, "холупа" (со
временное халупа) - разваливающийся ветхий
дом, "холуй" - добровольный раб, а в действи
тельности человек, решивший прожить Колопу.
Уже этих примеров достаточно, чтобы сделать
вывод, что от нас хотят скрыть нечто очень важ
ное, в данном случае продолжительность жизни
наших предков.

Когда спрашиваешь у людей, что, по их мнению,
означает понятие "бессмертие человека", то, как
правило, они отвечают: «бессмертие, если человек
прожил 200 лет, другие называют цифру 400 лет,
немногие,начитавшиеся Библии о Мануфасаиле и
Адаме, осмеливаются предположить, что бессмер
тным людям должно быть по 1000 лет. Но бессмер
тие - это когда человек не умирает вообще и всё 
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время живёт. Сто, тысяча, миллион, миллиард лет
проходит, а человек живёт и не думает умирать.
Идут миллиарды, триллионы, кварталлионы лет, а 
человек всё живёт. Даже в той же Библии сказано,
что когда был на Земле Рай, люди были бессмерт
ными, т.е. они жили всегда.

И действительно^ древних Колола не была пре
делом временного цикла. Опять-таки в Пуранах при
водится ещё один период, называемый "веком Бра
мы ", который равен - 311.040.000.000.000 лет (Три
ста одиннадцать триллионов сорок миллиардов лет).
По логике вещей - это время облёта нашей Метага
лактики центра Супергалактики или метагалакти
ческий год, который назывался Сарос.

Один Сарос это вовсе не 18 лет, как считают
сегодня. И не 3600 лет, как считал Берроз, халдей
ский астролог при храме Бела в Вавилоне (вернее,
как ему приписывают). И даже не цикл затмений
6586 лет как считал европейский астроном Уэб
стер. То, что существует столько трактовок одно
го и того же понятия, говорит лишь о том, что Са
рос - это очень важное понятие, которое от нас
нужно было обязательно скрыть, для чего и было
придумано столько его трактовок. Поэтому мы мо
жем практически без сомнений утверждать, что
Сарос - это метагалактический год - время обра
щения нашей Метагалактики, вокруг центра Су
пергалактики и равен он, как пишут Пураны -
311.040.000.000.000 (триста одиннадцать трилли
онов сорок миллиардов лет).

Таким образом, мы можем выписать все ес
тественные временные циклы Земли в нашей
Вселенной.
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11 азвание Краткое название

I день
I од Земли

Сутки
Лето

('олнечный год Эра
I а л актический год Колопа

Продолжи
тельность

24 часа
365 дней
24.000 лет
4.32 109 лет

Метагалактический
год Сарос 31104 1010лет

Таблица 1. Естественные временные циклы
планета Земля

А если учесть составляющие временные про
межутки естественных циклов, то в эре выделяют
ся следующие промежуточные периоды:

Этап - 400 лет (малый) или большой 576 = 2424
Эпоха - 2000 лет
Эра - 24000 лет
Нужно обратить внимание читателя, что галак

тический год без остатка делится на продолжитель
ность эры равной 24000 годам.

Галактический год состоит из 4,32х109:24000 =
180 000 эр или из 12 галактических месяцев по 15 000
jp. Галактический месяц состоит из 5 галактических
шсстдниц по 3 000 эр каждая. А галактический день
состоит из 3000 эр : 6 = 500 эр (12 000 000 лет) и
скорее всего,назывался Колоаф. Галактический час

500 эр: 24 часа в сутках =20,83 лет и скорее всего,
назывался Эон, поскольку на греческом языке это
слово означает соокупность эр. .Аналогично можно
вычислить галактическую минуту и секунду.

Приводимые космические циклы сопоставимы
с продолжительностью царствования вавилонских
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царей, о которых пишет Е.П. Блаватская, ссыла
ясь на жреца храма Бэла - Берроза, автора "Исто
рии космогонии". Согласно Беррозу,первый боже
ственный правитель Вавилонии - Алор, правил 
36.000 лет, а второй божественный правитель - Ала-
пар правил 10.800 лет. Седьмой же божественный
правитель Вавилонии - Даос, правил десять Саро
сов. Десять Саросов умножить на
311.040.000.000.000 (триста одиннадцать трил
лионов сорок миллиардов) получаем 
3.110.400.000.000.000 (три кварталиона сто де
сять триллионов 400 миллиардов лет). Если он
столько лет правил, то следует уточнить, что пер
вый правитель Вавилонии правил не 36000 лет, как
нам сейчас говорят, а 36000 колон? То же касается
и второго божественного правителя Алапара - он
правил 10800 колоп. Конечно,такая продолжитель
ность лет могла быть только в том случае, если
Пураны ничего не напутали. Но даже если цифры в
них неправильные, продолжительность жизни на
ших предков всё равно остаётся фантастической.

Жили наши предки так долго, потому что могли
копить потенциалы, что обеспечивали им негэнтро-
пийные (созидательные) процессы в организме, ко
торые передавались Обществу и Природе. Вот от
куда древний обычай - почитание старших. Их было
за что почитать. Как копить потенциалы и какие по
тенциалы необходимы нашему организму можно
узнать из книг серии "В поисках сокровенного",
"Обереги", Пособие для жрецов и кудесников» и
" Нообиоценоз - касание Сварога".

Какой можно накопить потенциал за такой про
межуток времени? Правильно, бесконечно огромный!
Вот почему наши предки, как пишут индийские Веды,
были Повелителями Вселенных. Ну и кто мы против
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них? Даже слово "пыль" слишком амбициозно звучит,
потому что против этих предков мы даже не атомы. 
()ни действительно были Повелителями Вселенных,
а нам рассказывают про обезьян, пещеры и шкуры.

У многих может возникнуть вопрос, а сменялись
I три на престоле? Умирали ли они,или их убивали, как
убивают в наше время за престол? На что можно от
ветить: в условиях гармонии никто не умирает, и никто
никого не убивает, тем более никто не подсиживает
друг друга. Все вавилонские цари уходили с царство-
ва ния добровольно, поскольку хотели пожить для себя.
И потом, если они хотели сменить тело, они могли уме-
Iтеть, поскольку в русском обществе одновременно при
сутствовали две системы: правоверие, обеспечиваю-
II ice бессмертие тела человека и православие, обеспе-
■ I ивающее перевоплощение человека и соединение его
прошлого сознания с новым сознанием, с восстановле-
11 нем всех его прошлых наработок и достижений.

§ 11. Русский Вавилон

От имени божественного правителя Вавилонии
Даоса, происходит термин даосизм - учение о бес
смертии. Этот термин плавно перекочевал от вави
лонской культуры в манжурскую, предварительно
побывав в культуреТартарии.

Напомним, что Манжурия - последний оплот рус
ской волшебной культуры, оставшейся от Великой

I артарии, которую населяли русские люди. Русскую
культуру Манжурии частично заимствовали совре
менные китайцы (правильно чинайцы, как они сами
себя называют). А китайцами называли русских
людей, последователей правоверия в Великой Тар-
гарии. Это русскоязычное население Китая, ассими-
лнрованно сегодняшними чинайцами. Поэтому мы
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можем утверждать, что Вавилонские божественные
правители были русскими людьми, и о них манжуры
и тартары сохранили соответствующие былины и
сказания, в том числе и о Даосе. И эти былины пере
няли от манжуров и донесли до наших дней совре
менные чинайцы, выдавая их сегодня за свои, после
того, как население Манжурии сразу после Второй
мировой войны было уничтожено. Поэтому сейчас
некому возражать, что сказание о Даосе - это сказа
ние манжуров и тартаров, а не чинайцев. Теперь зах
ватчики смогли убедить мир, в том, что Даос принад
лежит Чинаю, которому он никогда не принадлежал
и не мог принадлежать, поскольку русская волшеб
ная культура могла принадлежать только её носи
телям и её воспроизводителям: русским людям.

Обращают на себя внимание слова "царь" и "мо
нарх" , оба слова так или иначе связаны с возрастом.
Царь с таким же корнем, как и Сарос. Получается,
что царь - это тот, кто уже прожил один Сарос, т.е.
311.040.000.000.000 (Триста одиннадцать триллио
нов сорок миллиардов) лет. Слово же монарх состо
ит из двух корней "моно" - один и "арх" - старый,
что можно трактовать как самый старый человек на
Земле, который становился во главе общества, обой
дя всех в возрасте. В любом случае, мы видим, что
царь и монарх, как и Холоп, как и Хэр - связаны с
возрастом, с грандиозными космическими периода
ми, которые наши предки могли успешно проживать,
достигать невероятных результатов в своём разви
тии и получать, при этом соответствующий титул.

Кстати, появление на престоле Колопко гово
рит нам о том, что сначала захватчики перебили Ца
рей, а затем принялись истреблять Холопов. Что
собственно мы наблюдаем и сейчас - истребляют
всех людей имеющих всего пару-другую сотню лет, 
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чтобы люди не знали о тех грандиозных промежут
ках времени, в которых жили наши предки.

В свете такой продолжительности лет, как у Да
оса, приводимые Е.П. Блаватской периоды правле
ния божественных царей Алора и Алапара, подтвср-
ждают наш вывод, что их правление означали не
земные годы, а солнечные года,т.е. количество про
житых эр, а может даже галактических лет, поскол ь-
ку мы знаем, что Е.П. Блаватская во многом пере
делана. Тогда наше предположение получает обо
снование и 10800 земных лет Алапара превращают
ся в 259 миллионов лет, а 36.000 лет Алора в 864 мил
лиона лет. Это, конечно, не Колола, но всё равно дос
таточно внушительные цифры. И потом, как мы уже
писали ранее, Стоглав это не сборник решений со
бора, а выстроенная в период Вавилона башня в Мос
кве, посвящённая 108 богам, что лишний раз подтвер
ждает, что Москва и есть русский Вавилон.

§ 12. Исторические иллюзии
Вслед за Николаем Морозовым, мы уже писали

о выдуманной Греческой цивилизации, которая на
поверку оказалась цивилизацией, списанной с древ
нерусского общества (см. работу автора "Запрещён
ная история"). Поговорим теперь ещё об одном но
воделе - Египетской цивилизации.

Ученые обследовали в Нубийской пустыне 71
мумию. В тканях некоторых из них были найдены
следы никотина, а 56 человек употребляли при жиз
ни кокаин, прибывший к нам из Нового света лишь
в XVII веке, тем не менее, возраст мумиям был по
ставлен "экспертами" в 3100 лет.

Среди учёных часто раздаются голоса о неточно
сти изотопного метода датировки, например, у только 
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• ito сорванного цветка радиоуглеродный метод опре
делил возраст в 5000 лет, а захоронение 150-летней
давности показало, что останкам не более 4-х лет. По
этому говорить о египетской древности не приходит
ся. Мы знаем, что все свидетельства о египетской ци
вилизации были созданы в период наполеоновского
нашествия (ещё сейчас видно, что в некоторых мес
тах надгробные фрески не закончены). И сделаны на
спех и только для того, чтобы доказать, что на этом
месте жили другой народ, а не русские люди. Действи
тельно, коренное население копты говоря!' практичес
ки на русском языке и имеют древлеправославные кор
ни, до сих пор сохранившиеся в северной Африке, хотя
большинство местного населения давно уже помеше
но с неграми и превращено в арабов. В то же время на
арабском слово «пирамида» звучит как «хоромы», что
созвучно с русским словом «храм».

Египетские археологи доказали, что в Сахаре
совсем недавно росла акация - влаголюбивое дере
во. Ею разжигали костры, и угольки до сих пор ле
жат неглубоко под слоем песка. Есть и летописные
свидетельства о том, что пустыня захватила Саха
ру совсем недавно, но они противоречат классичес
кой хронологии, поэтому не известны широкой пуб
лике, т.е. нет этих 5000 лет, а есть средние века, при
чём очень близкие к нам. И жили там в тех местах
не египтяне, а русские люди.

Другая, ещё более грандиозная иллюзия - "ве
ликая китайская цивилизация", хотя Китайская ци
вилизация в действительности существовала, как
осколок Великой Тартарии, которая населялась рус
скими людьми. Потом из неё выделилась русская
Манчжурия (как сегодня из России выделилась Ук
раина, чтобы обеих было легче потом стравить), 
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гоже состоявшая из русских людей, а вот про чи-
пайскую цивилизацию (так называют себя совре
менные китайцы) ничего не было слышно. А нс
слышно потому, что её никогда не существовало и
возникла она лишь в 1949 году. Попытка убедить
весь мир, что средневековые китайцы это и есть
средневековые чинайцы, шита белыми нитками. В
слове "Китай" никак не проглядывается слово "Чи-
най", ине надо нам говорить, что это однокоренные
слова. Современные чинайцы никакого отношения
нс имеют к Великому Китаю, поскольку Китай ещё
совсем недавно был заселён русскими людьми.

В документах 1900 года о русско-китайской вой
не, русские войска, по всему фронту от Забайкалья
до Владивостока, вошедшие в Китай - почему-то не
заметили Великой Китайской стены! А не замети
ли, потому что её в это время не было. Её построили
захваченные в плен манчжуры во времена Мао Цзэ
дуна, согнанные на строительство "великой китайс
кой стены", которых было около 70 миллионов че
ловек и уничтоженных из-за нечеловеческих усло
вий существования в строительных концлагерях.

Но интересно, что даже на картах XVII века эта
китайская стена уже обозначена. Однако, огромное
множество таких карт было сделано для разных сто
летий только лишь в XX веке. А мы уже писали, да и
■ I итатель видит сам, что на мистификации захватчи
ки не жалеют ни сил, ни средств, ни времени.Только
м I ie известно о четырёх учреждениях, занимающих
ся подделкой старинных документов, а сколько их
разбросано в действительности по всему миру, кото
рые подделывают старинные документы: от геогра
фических карт, до генеалогических списков, от ле
те и шеей, до хроник изменения погоды.
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Так,что "великая" китайская стена чистой воды
новодел, да это и видно хотя бы из того, что на неё
ни втащить пушки ни спустить обратно, и бойница
ми она направлена против Китая, правда сейчас
идёт реконструкция полным ходом и переделыва
ют бойницы против России. Строилась эта стена с 
одной лишь целью - создать миф о древности и гран
диозности чинайской цивилизации, а не оборонять
чинайцев от кого-то.

В интернете недавно появились фотографии,
свидетельствующие о том, что во время раскопок
каменной гробницы династии Минг прямо под ней
обнаружены женские швейцарские часики середи
ны XX века. Видимо, заключенная женщина-уче
ный, готовившая гробницу к будущему эпохально
му открытию, не желала потворствовать лжи.

То же касается и Вавилона. Сегодня их уже
открыто три.

Первооткрывателем первого Вавилона стал
офицер Британской армии Генри Раулинсон, дип
ломат и разведчик. Он якобы обнаружил на ска
ле по дороге из Хамадана в Керманшах трехъя
зычную надпись. Вот что пишет об этом событии
современный новохронолог Андрей Степаненко.

"Надписи были на древнеперсидском, эламском
и вавилонском языках, но в 1837 году все три надпи
си майору Раулинсону "не удалось откопировать",
поэтому он представил Лондонскому королевскому
азиатскому обществу копию лишь спустя 9 лет, в
1846 году - сразу со своим переводом. Ясно, что у
иных штатских возникли сомнения в точности де
шифровки, и тогда - опять со сказочной своевремен
ностью - была сделана очередная уникальная наход
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ка: изготовленные древними персами для учебных
целей глиняные словари, позволяющие подтвердить
перевод, сделанный Раулинсоном - к тому времени
уже генеральным консулом в Багдаде.

Наступило замешательство, один из языков выг
лядел искусственным, как если бы его изготовила
бригада посольских шифровальщиков. Кое-кто из уче
ных даже прямо потребовал от консула прекратить
гги "антинаучные забавы". И тогда начался фено
мен, никем, нигде и никогда не превзойденный! Под
тверждающие версию Раулинсона глиняные клино-
11 исные учебники и словари посыпались на ученый мир
как из рога изобилия. Стоило единомышленникам Ра
улинсона копнуть, и они тут же находили очередной
недостающий фрагмент! Клинописные переводы с 
11 |умерского на аккадский язык и обратно обнаружи
вались во всех необходимых ученым вариациях - чуть
ли не для всех предметов обихода".

Не избежала подлога и "древнеперсидская"
клинопись, которую обычно кроме табличек на
ходили в виде торжественных надписей на гроб
ницах правителей, на стенах и колоннах, на посу
де, оружии, вазах и печатях. То, что древнеперсид
ская клинопись является очередным подлогом,
следует из того, в обиходе эта письменность са
мим населением абсолютно не использовалась. Ну
а па любой подлинный предмет можно нанести
надпись прямо на месте, даже не вынося находку за
пределы раскопок, что собственно и делалось.

Теперь о цивилизации шумеров. В 1970-х гт. вы
сококвалифицированный программист Христоф
Маркс, решивший получить еще одно историческое
образование,засел изучать стратиграфию раскопов, 
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при которых обнаруживались эти шумерские чуде
са, и с оторопью заметил, что стратиграфические
описания вскрытых археологами слоев разных час
тей Месопотамии сходны. Это был нонсенс. Осадоч
ные слои в верховьях реки Тигр не могут походить
на осадочные слои в низовьях Евфрата. Строгая
стратиграфическая проверка древней истории Ме
сопотамии привела X. Маркса к выводу, что в дей
ствительности (а не на бумаге) цивилизация Шуме
ров никогда не существовала".

Сегодня все древние цивилизации, являются
выдумкой захватчиков, история которых насажда
ется нам (даже не учёными, а разведчиками и во
енными, т.е. людьми подневольными) с целью вы
работать у людей комплекс неполноценности и что
бы они забыли о своём божественном прошлом. На
Земле жил всегда один народ - русский, а то приду
манное количество разных не существовавших ци
вилизаций, захватчикам нужно для обоснования
присутствия на Земле выведенных ими инопланет
ных гибридов, к которым относятся новые расы
Земли, за исключением белой. Все эти новые расы
как одна имеют очень древнюю историю и не ме
нее древнюю культуру, которые разоблачены но-
вохронологами, как подделки.

Параллельно с созданием и придумыванием новых
народов и цивилизаций, шло планомерное уничтоже
ние истории и культуры русской волшебной цивилиза
ции землян. Нет ни имён русских царей, ни названий
русских стран. Последовательность развала русской
цивилизации следующая: Вавилония, Великая Тарта-
рия, Дуракская держава, Китай, Московская Тартария,
Манчжурия. Об этих русских странах не осталось ни
каких сведений. Зато создана Карамзиным новодел 
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"истории" России,у которого православные "князья"
делают набеги на соседей за данью. То, что это чудо-
пи I цный новодел видно уже хотя бы из того, что древ- 

i с православный человек никогда не возьмёт чужую
пещь для пользования, из чего бы она не была сделана
и никогда не даст незнакомцу свою вещь.Так что про
набеги за данью - это чистой воды липа. Не было это
го и никогда не могло быть такого. Набеги характер
ны лишь для тех, кто полностью утратил кул ьтуру зем-
11 ян, а православные сохранили её до сих пор.

От развала Великой Тартарии, сохранилось мно
жество беженцев, которых выгнали из разрушенных
и сожженных городов, которые до сих пор кочуют
га бором и мы их хорошо знаем - это цыгане или кочу-
к)т со скотом и мы их тоже хорошо знаем - это кочев
ники. После захвата русских стран, в заповедных ле
сах сохранялось множество разбойников (вернее
I ыртизан, о которых писал не только А.С. Пушкин),с
которыми шла беспощадная война. Заповедные леса
жгли и травили ядами (почему у нас до сих пор съе-
) ц)бными грибами можно отравиться, которые впиты-
нают все окружающие их вещества). Нам же расска-
пявают про огненно-подсечное земледелие, хотя на
месте сожжённых заповедных лесов, шло распахива
ние земли под злаковые культуры или на этих местах
высаживались деревья с несъедобными плодами, та
ки ми как: ель, берёза, тополь, сосна. Заповедные же
чеса по преимуществу были фруктово-ягодными и
()рехо-овощными, и в них можно было партизанам без
11ужды существовать сколь угодно долго. Оставши
еся до сих пор партизаны, никого к себе не впускают
II никого не выпускают. После уничтожения заповед-
иых лесов была срыта и вывезена земная почва: зе-
иснозёмы, голубозёмы, синезёмы и белозёмы у нас 
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же оставили только желтозёмы, краснозёмы и чер
нозёмы. Наши астрономы обнаружили эту почву на
Луне, где она складирована в виде терриконов, види
мых даже в обычный телескоп.

1де не посадили деревья, там остались лишь сте
пи, постепенно переходящие в пустыни. Так были
уничтожены остатки населения русских стран вме
сте с их заповедными лесами.

Землян, которые придерживались русской куль
туры, разделили на множество национальностей и
натравливают друг на друга. А в условиях разлада не
может быть ни прогресса,ни будущего.Так что пора
бы уже всем понять, что у белого населения нет исто
рии, а есть сплошные "исторические" новоделы, как
впрочем, и у остальных народов тоже.

§ 13. Где находилась Вавилонская
башня?

Вавилон обнаруживали в разных местах, на
пример, в Александрии, в которой красовался
Александрийский маяк, и он по стечению обстоя
тельств очень походил на старинные изображения
Вавилонской башни.

Я выскажу другое предположение происхожде
ния Вавилонская башня - это конечно не маяк, а Сто
глав, архитектурный ансамбль, построенный в честь
108-ми древлеправославных богов в Москве на По
клонной горе. Хотя, сегодня считается, что Стоглав
это состоявшийся в 1551 году Вселенский собор, но
как мы уже показали ранее, в XVI веке Российская
территория ещё не была христианизирована (ката
лизирована). Полная христианизация (катализация)
России произошла не 1000 лет назад, как нам гово
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рят, а лишь после Октябрьской революции,когда унич
тожили всех православных священников, и на их мес
то пригнали из католических стран (Польши, Зан.
Украины) католиков, которые не знали православно
го обряда, и исполняли свой католический обряд. По
этому никакого Вселенского собора-стоглава на тер
ритории России в XVI веке не могло быть по опреде
лению. Его придумали в XIX веке специально, чтобы
затушевать память народа о великом архитектурном
ансамбле Стоглаве - Вавилонской башне.

Как известно, Вавилонская башня рухнула сама,
её никто специально не разрушал. А рухнула она по
тому, что у каждого бога был свой храм и своё только
ему присущее место на планете. Объединять богов,
принадлежащих к разным стихиям, мирам и конам в
одном месте - это значит загнать всех богов в комму
нальную квартиру. А по технике безопасности рабо
ты с богами - это очень опасно. Мы и сегодня можем
наблюдать, как у вновь воссоздаваемого язычества,
которое в одном своём священном месте пытается
поместить всех богов сразу, разрушаются капища,
I (>рят храмы, падают истуканы, или сам жрец гибнет
но время службы. Потому что для работы с богами,
I с. с огромными энергиями,нужны знания, а не само-
'0 ятсльность или самому иметь такую же энергию,
каку богов, только тогда можно делать что-то вопре
ки воле богов. А иначе легко сломать себе шею.

Самая первая ошибка, которая делается нео-
н на1 тиками, это создание идолов или рисунков бо-
I он Изобразить бога, значит лишить его силы, но-
( коньку после этого бог лишается возможности
ц||||нимать любые другие образы. Нс все боги вы-
н рпят такое святотатство над собой. Нс меньшее 

• нчтотатство, чем изображение бога это загнать 
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богов в коммунальную квартиру, в то время как все
они привыкли к просторам.

Поэтому бунт богов был неизбежен и Стоглав
неминуемо должен был упасть и сгореть, что соб
ственно и произошло. И мы можем смело утверж
дать, что, Вавилонская башня была в Москве и её
строительство состоялось сразу после выделения из
Великой Тартарии Московской Тартарии. Хотя наше
предположение не исключает, что было несколько
Вавилонов. И строились они вынуждено, потому что
храмы богов, разбросанные равномерно по Земле,
оказывались на захваченных территориях.

§ 14. О русской титульной системе
и связи ее с календарем?

Проживание человеком одной эры, как уже ука
зывалось выше, давало ему титул - her. Мы здесь
специально написали его на латинице, поскольку
мягкий звук "г" исчез из русского языка и сейчас
его произносят как звук "хэ".

Эра - 24.000 лет делилась на 12 эпох (по 2000
лет каждая). В свою очередь эпоха делится на 5 ма
лых этапов. Этап - 400 лет. Правда, для работы с 
Арконтаном (виртуальной машиной времени) более
подходит большой этап равный 576 годам.

Мы видим, что деление эры соответствует де
лению земного года, который делится у нас на 12
месяцев, а месяц на 5 шестдниц. В таком делении
соблюдался принцип:" что в большом, то и в малом".
Подобие в делении больших и малых циклов созда
вало устойчивость у организма, общества и Приро
ды. И эта устойчивость передавалась и Космосу.
Поэтому наши божественные предки были гаран
тией стабильности Вселенных.
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Мы уже поняли, что дошедшее до нас слово Хэр
состоящее из буквы и слова: X + эра, является титу
лом, откуда уважительное германское слово «гер» i1
европейский титул «герцог». По аналогии с эрой об
разовывался титул людей, проживших этап, т.е. 400
лет: у них был титул Хэт =(Х + этап), а кто прожил
эпоху, т.е. 2000 лет, получал титул Хэп = (X + эпоха).
Оба эти слова сегодня означают другие значения.
Кстати, в истории сохранились сведения о хеттах (ге-
тах ),как о некотором народе,в действительности это
были титулы долгожителей, которые объединились
в одном месте для отражения натиска со стороны не
титулованных особ, когда захватчики Земли разде
ляли и стравливали землян. До 400 лет титулов не
было, поскольку титул определялся продолжительно
стью жизни. Поэтому до 400 лет люди имели лишь
paI гги и чины. Хэт был первым титулом. А Хэон в этом
I >яде был четвёртым титулом, поскольку слово «эон»
в греческом (жреческом) языке означает совокуп
ность эр. Сегодня это слово изменено и звучит как

■ Хан» Далее мы приведём вычисления, показываю
щие, какую нужно было иметь продолжительность
жизни, чтобы получить титул Хэона (Хана).

Первая четвёрка титулов в древнерусской ти
тульной системе представлена в табл. 2.

Таблица 2. Первая четвёртка титулов в
древнерусской, титульной системе

Титул
Продолжительность

жизни

Хэт 400лет
Хэп 2 000лет
Хэр (Герцог) 24 000лет
Хэон (Хан) 500 000 лет
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Обращает на себя внимание, что слово "Ко
лола" состоит из двух частей "коло" и священно
го звука "па", что позволяет нам сделать вывод,
что священные звуки использовались в названии
периодов.

Напомним читателю, что в русской ягической
системе рассматривается девять основных энергий
(сил), которые стимулируются девятью священны
ми звуками.
Название силы 
(энергии)
Энергия жизни
Энергия органов чувств
Энергия эмоций
Энергия мысли
Энергия интуиции
Энергия души (морали)
Энергия духа (воли)
Энергия совести
Энергия единства

Обозначение

ЖИ
ХИ
ФИ
ми
ли
пи
чи
СИ
ци

Священный
звук

ор
Од
Об
Ом
Ка
Ма
Па
Ба

Да
Колола (Галактический год) продолжитель

ность 4320х106 лет или 180000 эр и состоит из 12
коломов (месяцев),продолжительностью по 15000
эр или 360000000 лет. Колома состоит из пяти ко-
локов (галактических шестдниц), которые имеют
продолжительность 3000 эр или 72000000 лет. В
свою очередь галактическая шестдница состояла
из шести дней, имевших продолжительность по
120000000 лет или 500 эр. Повторение годичного
деления на 12 месяцев и деление месяца на 5 шест-
дниц,распространено было как на Колопу,так и Са



рос для того, чтобы наши предки могли насытится
силой этих периодов.

Сарос (Метагалактический год) делился на 12
колод (Метагалактических месяцев), а одна коло
да делилась на 5 колоб (Метагалактических шест-
дниц). Мы видим, что все приведённые слова, состо
ящие из священных звуков и корня "коло", сохра
нились в русском языке и санскрите, но все они се
годня имеют совершенно другое значение (это под
тверждает тезис старожил русской культуры, что
90% слов русского поменяли своё значение, а 34000
исчезли совсем), хотя и есть некоторые совпадения.

Надо отметить, что Сарос без остатка делится
на Колопу и получается 72.000 Колоп.Точно также
и Колола без остатка делится на эру 24000 лет и
получается, что Колола равна 180000 эрам.

Соответственно титулы имели названия от свя-
111,снного звука и названия людей, прошедших первый
круг конов, и превращённых в асов. Почему не исполь-
ювались священные звуки ор, од, об, ом, я думаю, тоже

I юнятно, ведь эволюция начинается с - кристалличес
кого начала тела событий (ка), присущих литосфере,
II идёт в сторону духовности (утончённости материи,
характеризующиеся звуками: ка, ма, па, ба, да) и в сто
рону всё большей материальности (ка, ом, об, од, ор).
('казанное о титулах представлено в таблице 3. В ней
галактическому дню соответствует титул Колиэф
(современное калиф или 1олиаф) слово разлагается
на Коло + эф. Современное значение слово эфы - на
звание рода самых ядовитых змей, что сразу даёт
право о сокрытии смысла. И действительно на ряде
угорских языков второй слог «ив» означает сутки, а 
это самое первое коло у планет, поэтому название
титула и периода совпадают.
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От предпредпоследнего титула происходит имя
седьмого вавилонского царя - Даоса. Почему нам
разрешено узнать только его ранний титул, а не
имя, я думаю, понятно всем, причём, Даос давно
перешагнул этот титул своим возрастом. Он воз
главил русское общество землян, когда носил ещё
титул Дааса, хотя не дотянул по возрасту ни до
царя, ни тем более до монарха и, тем не менее, ока
зался достойным руководителем землян. Видимо,
он смог достичь в своём развитии таких высоких
результатов, что шестой божественный правитель
Вавилонии посчитал необходимым уступить ему
своё царское место. Хотя правильней сказать, что
царь правил ни Вавилонией, а Вселенными.

Проживание одного временного периода дава
ло человеку приставку к названию этого периода,
например, прожив одну Колопу и получив титул па-
аса, он получал подтитул - орколоп. А прожив де
вять Колоп - циколопа ци - соответствует девятой
энергии, т.е. циклопы - это не одноглазые чудови
ща, которые получаются в результате ядерного
мутагенеза, а паасы, прожившие девять Колоп, и
достигшие возраста более 38 миллиардов лет.

В свете сказанного становится понятным, что
сохранившиеся титулы католической культуры: граф,
барон, герцог и потом ещё введённые князь и вели
кий князь в действительности означали приближён
ность к государю-императору, а не личные достиже
ния титулованных особ в проживании огромного чис
ла лет, как это было заведено в древнерусском обще
стве. Таким образом, чин давался по прохождению
очередного кона, а титул человек получал после того,
как прожил тот или иной временной период.
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§ 15. Каков рост if Бессмертных
людей?

На существование такого разброса в продол
жительности лет у наших предков указывают све
дения о великанах, гигантах, атлантах, исполинах,
титанах.

Продолжительность жизни наших предков
была необычайно велика. Если человек спосо
бен был прожить более тысячи лет, то для него
не представляет проблемы прожить сто тысяч,
миллион или миллиард лет. И не только Библия
утверждает, что люди были бессмертными. На
Земле, пожалуй, нет такого народа, у которого
бы не сохранились легенды и рассказы о бес
смертных людях. Подобные мифы встречают
ся у североамериканских и южноамериканских
индейцев, у народов Европы, Африки, абориге
нов Австралии. В православной традиции сохра
нилась книга "Хождение Зусима к рахманам"
(рахманы - название жрецов во времена Алек
сандра Невского до переименования их в волх
вов академиком Б.А. Рыбаковым), где сказано,
что в рахманы попадали люди после 300 лет и
жили они по 1600 и более лет. С приходом Пет
ра I, который уничтожил большую часть дол
гожителей в России под предлогом борьбы за
чистоту католичества, в том числе и тех, кому
по шестьсот-восемьсот лет, реальное бессмер
тие перешло в область мифов.

У бессмертных людей сохраняется способ
ность к акципетальному росту, т.е. не прекращав-



шегося роста на протяжении всей их жизни. Био
логи давно определили, что при наличии роста
человека старческие изменения у организма отсут
ствуют. Формирование роста человека заканчива
ется к 18 годам, и до 25 лет (т.е. за 7 лет) он вырас
тает не более чем на 1,0-1,5 см. Поэтому при акци-
петальном росте человек за 1 000 лет вырастет
почти на полтора метра:

(1000: 7 ■ 1,0) = 140 см.
Таким образом, библейские персонажи имели

рост по три и более метра (1,6 +1,4 = 3,0 м) только
потому, что жили около тысячи лет.

Исходя из этих расчетов, второй халдейский
царь, проживший 10 800 лет, имел рост:

1,4 -10,8 + 1,6 = 16 м,

а первый царь, чьё правление длилось 36 000 лет, 
должен был иметь рост значительно больше:

1,4 ■ 36 +1,6 = 52 м.
Однако, если учитывать, что с годами акципе-

тальный рост уменьшается, согласно квадратич
ной, затем кубической, и далее четвёртой степени
зависимости, то нужно каждую тысячу лет прибав
лять не по 1,5 метра роста, а в соответствии с рос
том степени зависимости. Другими словами, если

I [ервую тысячу лет человек вырастал на 1,5 метра,
то дальнейшие тысячи лет его рост не линеен.

Интересно, что Библия пишет об исполинах и
называет их рост 3000 локтей. Даже если взять со
временный локоть человека, равный 40 см, то вы
сота исполина получается равной 1200 метров.
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Наряду с термином "титаны" в греческой ми
фологии встречается термин "титаниды", оконча
ние "ид" (обратное "ди"), указывает на двойного
титана. А титаны были выше исполинов. Скорее
всего, Библия употребляя термин "исполин", име
ет в виду титана. Даос, согласно приведённым рас
чётам, должен был иметь рост, превышающий рост
титанов. Любопытно, что сохранились циклопи
ческие сооружения титанидов на Луне - это три
башни высотой по 11 километров в кратере Ун-
кер. Видимо, Луна была для них некоторым курор
том, поскольку там небольшое притяжение. А ис
полины, титаны и титаниды при таком росте, дол
жны были раздавить себя под тяжестью собствен
ного веса. Видимо, они что-то делали со своим ве
сом, так что он им не мешал жить.

Мы постарались определить рост различных
русских названий великанов в зависимости от их
возраста и соответствующего титула (Таблица 4).

Любопытно, что на Земле периодически нахо
дят кости 9-метровых людей, 18- метровых и даже
50-метровых. Остальные размеры не находят, по
тому что их скорее всего уничтожили, а может быть,
и находят, только как обычно об этом не рассказы
вают. А могут их просто не видеть, поскольку че
ловек может увидеть только то, о чём он знает или
догадывается. А о таких размерах археологи даже
не догадываются, поскольку многие из них не счи
тают Библию историческим документом. Среди
непрописных людей часто встречаются люди по 5-
9 метров. До Великой Отечественной войны много
было встреч с 20 метровыми людьми. Несколько
таких описаний мы обнаружили в одном из россий-
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Таблица 4. Русские названия великанов в
зависимости от возраста и соответствующего

титула

Титул Название
периода

Продолжите- Название Рост
льность периода великана

Хэт - Этап 400 лет человек 2 м
Хэп- Эпоха 2000 лет верзила 3 м
Хэр Эра 24000 лет великан 5м
Хэон Эон 500000 лет могут 9 м
Калиф Колоэф 120x10й лет атлант 18 м
Каас Колока 72х106 лет голиаф 30 м
Маас Колома ЗбхЮ7 лет волот 50 м
Паас Колопа 4,32 109лет гигант 100 м
Баас Колоба 864х109 исполин 300 м
Даас Колода 5,184 1012 лет колос 600 м
Амонас Колоамон 25,921012 лет титан 1200 м
Царь Сарос 311,041012лет титаниды 2400 м
(екатонхейры Бисарос Год супергалактики 5000 м

ских музеев. Прекращение общения с великанами
обусловлено бомбёжкой сёл и городов Сибири, где
жили непрописные люди, произошедшей в 1945 
году, сразу после окончания войны. После этого
встречи с великанами практически прекратились.

Уже в наше время были встречи с 50 и 70-мет-
ровыми людьми, которых даже удалось заснять на
плёнку. Есть сообщения прошлого века очевидцев
о наблюдении 2-3 километровых людях. По гречес
кой легенде в результатеТитаномахии,титаны были
сброшены в Тартар. Поэтому нас не должно удив
лять, что они периодически оттуда выходят на по
верхность.
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В одном из районов России местные жители нам
рассказали, что после того, как они сообщили влас
тям о своих контактах с гигантами, из "Москвы"
приехала команда, которая расстреляла гигантов
из пушек. Так кто, спрашивается, у нас власть? Пре
мьеры? Президенты? Короли? Которые по логике
вещей должны организовать исследование этих
явлений на Земле и выяснить, откуда взялись на
Земле великаны, а не оставлять эти исследования
энтузиастам-одиночкам, которые не имеют для это
го ни достаточных средств, ни соответствующей
поддержки. И они бы так и сделали, если бы могли!
Очень часто они даже и не знают, что у нас на Зем
ле разыгрываются целые войны с остатками ушед
шей цивилизации. Потому что у нас власть - лишь
бутафория, являющаяся марионеткой в руках зах
вативших нас инопланетных рептилий, которые как
ломехуза подавляют волю и интеллект людей ген-
номодифицированными растениями и спиртосодер
жащими продуктами, а сами безнаказанно грабят и
сосут кровь Человечества.

§ 16. О Pag на Земле

Живя такие периоды, наши предки смогли пре
вратить планету Земля в цветущий сад с Райскими
Кущами, молодильными фруктами,разумными па
поротниками, бесконечным разнообразием самых
невероятных видов растений, фруктов, овощей, оре
хов, и прочей экзотики, которые в процессе деятель
ности захватчиков на Земле были постепенно унич
тожены. И то, что повсюду от растений исходил 
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свет, свидетельствуют старинные названия облас
тей: Галиция, Россия, Франция, Швеция, окончания
"сия" и "ция" свидетельствуют о светимости дан-
11ых областей из-за светящейся растительности там
11 роизраставшей.

Съёмки Земли 10.000 летней давности, пода
ренные инопланетянами американскому президен
ту Эйзенхауэру, которые уже смогли посмотреть
многие выдающиеся представители американско
го народа, несмотря на их секретность, легли в ос
нову фильма " Аватар". Правда, съёмки Земли того
времени сильно упрощены, поскольку инопланетя
не не показали в них: ни семь Чудес Света, ни мно
гоэтажный Тартар, ни чудеса Аида с его кристал
лическими лесами и разноцветными реками, ни
Сады Семирамиды (перевернутые семи или девя-
типлиточные пирамиды, у которых на плитах рос
ли сады), ни волшебную транспортную систему
Земли, ни летающие города.

Правда, отдельные летающие острова, пока
занные в фильме "Аватар", были представлены, но
они не относятся к искусственно созданным лета
ющим городам Земли, которые имели развитую
инфраструктуру и великолепные кристаллические
дворцы. Эти летающие острова имеют естествен
ное происхождение и летали благодаря тому,что на
них вырастало слишком много корабельного леса,
который вследствие природной "антигравитации"
вырывал грунт и улетал в небо. Такие летающие
острова корабельного леса, как и отдельные лета
ющие виды корабельных деревьев, был и бол ьшим
бичом у землян, поскольку они засоряли воздушное 
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пространство. Из пород корабельного леса наши
предки строили "виманы" и "моги" - летающие ко
рабли, более нам известные, как "летучие голланд
цы ", которые были ещё широко представлены в
средние века, когда ещё сохранялись заповедные
леса. Летающих островов, показанных в фильме
"Аватар", было много даже во времена Петра 1,
который превратил свою армию в потешные войс
ка, изъяв из армии всё волшебное, передав военную
функцию печенегам. И который уничтожил у себя
весь воздушный флот, заменив его плавающими по
воде кораблями.

В фильме, подаренному инопланетянами амери
канскому президенту Эйзенхауэру, не было пока
зано мировое дерево, имевшее в диаметре 40 кило
метров, пень которого найден под Омском, ни воз
душные поселения эльфов и гномов, располагав
шихся на деревьях. Они были мастерами по превра
щению фруктовых деревьев в лианы, и на верхуш
ках высоких деревьев они создавали свои ошелом
ляющие сады из лиан. Не показано ни одно из чу
десных достижений наших предков, ни рас людей,
проживавших на Земле, ни самих царей, ни монас
тырей, ни кристаллических дворцов, ни райских
птиц, всё ещё сохранившихся в отдельных местах
нашей планеты. Ну да бог с этими инопланетяна
ми. Они ведь захватчики, а не просветители, и фильм
о Земле ими смонтирован так, чтобы люди ничего
существенного не знали о своих предках, кроме
того, что была мощная биосфера, и чтобы у людей
"крыша" ехала от "такой древности" инопланетян
и их цивилизации, аж 10.000 лет. Ведь людям и их 
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государствам не позволено жить дольше соврема i
ной продолжительности человека 30 -100 лет. По
этому цель этого фильма - вызвать у людей чув
ство неполноценности, а не просвещать людей от-
I юсительно их прошлого.

На удивление всему Свету и жителям Вселен
ных, наши предки создали семь Чудес Света, кото
рых больше нигде не было, и главным из чудес был
Логос (компьютер в центре Земли, управлявший
Вселенными, который был настроен исключитель
но на человека, рождённого на Земле). И Земля
действительно стала центром Вселенной (о чём сви
детельствуют не только церковные хроники), и
сюда устремились со всех концов бесконечного
Космоса паломники, туристы, ученики и просто лю
бопытные. Все гости Земли обязательно посеща-
л и Чашу Мира, поистине ставшую восьмым чудом
('вета, у которой они оставляли свои сокровища и
орали чужие. Надпись на Чаше Мира гласила: "чем
богат - поделись, а чем беден - возьми". Вполне воз
можно, что многократно переделанная легенда об
этой чаше сейчас нам известна как чаша Грааля, в
которой хранилась кровь Христа.

§ 17. Причинл Апокалипсиса и 
влияние его на современность

Именно из-за этой Чаши Мира и разгорелся
весь сыр-бор, приведший к Апокалипсису и гибели
нашей бессмертной цивилизации. Поскольку поток
и юбопытных со всего Космоса,желавших посетить
нашу планету был огромен (прилетавшие сюда 
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жаждали соприкоснуться с семью чудесами Света,
невиданных больше нигде во Вселенной, и обяза
тельно посетить Чашу Мира), было решено резко ог
раничить количество посетителей нашей Земли (пра
вильно Семли, от слова " семя", поскольку наша ци
вилизация дала жизнь многим цивилизациям, в том
числе и Плеядцам). Для посещения нашей планеты
нужно было достичь особых выдающихся результа
тов. Поэтому прилететь на Землю мог лишь тот, кто
действительно что-то достиг и у которого действи
тельно были сокровища (со + кровь + ща - усиление),
т.е. в чей крови была информации о его невероятных
достижениях. Прилетевший на Землю оставлял в
Чаше Мира каплю своей крови (почему Чаша Граа
ля наполнена была кровью), и его достижения ста
новились достижениями всех землян (семлян).

Невиданная красота Земли и невероятные до
стижения наших предков вызывали зависть у мно
гих цивилизаций бесконечного Космоса, чем и вос
пользовались кремневики (кремневая форма жиз
ни), которая одновременно нанесла удар по цент
ру Вселенных, т.е. по Земле (в 869 году по григо
рианскому календарю) и по тысячам её цивилиза
циям входивших в Конфедерацию землян, а так же
по цивилизациям, завидовавшим землянам, преж
де всего по цивилизации Драка (драконов), кото
рые подумали, что это сделали земляне. Вот по
этому драконам и было позволено Космической
Коалицией оккупировать Землю и все планеты,
входившие в Конфедерацию землян, чтобы овла
деть уцелевшими чудесами света и, прежде всего,
Логосом.
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У кого-то может возникнуть вопрос, если наши
предки были Повелителями Вселенных, как мог
ли они допустить гибель своей цивилизации. Я ду
маю, они прекрасно знали о готовящейся прово
кации против них и против орионцев и они ей не
воспрепятствовали, потому что, скорее всего, они
захотели смерти и скорее всего не без помощи
кремнивиков, специалистам по вызыванию тенден
ции к суициду. Это было самоубийство цивилиза
ции, которая сама не могла умереть и которой
кремневики помогли это сделать. Конечно, никто
не ожидал, что смерть цивилизации Повелителей
Вселенных будет иметь такие последствия и за
кончится смертью многих цивилизаций Конфеде
рации землян, которая тоже прекратит своё суще
ствование, как и все цивилизации будут опущены
на уровень ещё ниже современного Человечества,
многие из которых канули в небытиё. Но наши
предки, тем не менее, надеялись на возрождение,
по возрождение уже на новых основах древлеп-
равославия.

Помимо Орионцев на Землю претендует Кон
федерация Сириусян и Конфедерация Плеяд. Веган-
цы же, как самая сильная Конфедерация в нашей
1алактике, предпочитает оставаться нейтральной.
Именно поэтому мы обратились к ним с надеждой,
что Орионцы не посмеют развязать очередной Апо
калипсис. И даже если они всё-таки его развяжут
Логос, им всё равно не достанутся. Кремневики это
го не допустят. Они сделают всё, что бы столкнуть
ОрионцевсПлеядцамии Сириусянами, с гем, что
бы потом самим свободно занять Землю, как они 
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уже заняли Марс, о чём у НАСА есть немало сви
детельств, выложенных в интернете. Почему Кос
мическая Коалиция не видит этих простых хитрос
плетений - не понятно. Складывается впечатление,
что кремневики опустили не только Человечество,
но и Космическую Коалицию.

§ 18. Сколько же лет живет 
Земля?

На первый взгляд приведённые цифры про
должительности Сароса и Колопы, а тем более
продолжительности жизни Холопов и Царей,
вступают в противоречие с современными пред
ставлениями о продолжительности жизни Зем
ли и Галактики. Согласно сегодняшним представ
лениям о возрасте Земли, он оценивается'не бо
лее чем в 4-5 миллиардов лет, а возраст всей Га
лактики не более 7 миллиардов лет. Определя
ется возраст Земли исходя из заранее неверно
го предположения, что все звёзды возникли од
новременно (теория "Большого взрыва") и сна
чала состояли из водорода, гелия и лития, а за
тем уже появляется Бериллий 9, по которому,
собственно и определяется возраст звёзд. По по
воду неточности определения возраста радиоак
тивным способом уже было высказано много
справедливых замечаний, но мы добавим ещё
два. Если даже предположить, что периоды по
лураспада химических элементов не зависят от
изменений внешних условий и они верны, то мож
но констатировать лишь одно. В любом случае с 
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помощью радиоактивного метода мы можем уч
пать лишь возраст отдельных фрагментов по
верхности звёзд или планет. Метода для опреде
ления возраста внутренних слоёв планет и звёзд
до сих пор не было разработано.

И потом, сама мысль приравнивания жизни
планеты, тем более звезды, и уж тем более га
лактики к жизни одного или группы атомов эле
мента, или какого-то минерала, не вписывается
пи в какие ворота. Из этого абсолютно нелогич
ного предположения следует, что жизнь планеты
равна жизни атома бериллия, который постоянно
возникает и постоянно исчезают на планетах и
звёздах. То, что атом может жить 5 миллиардов
лет, нисколько не удивляет, но причём здесь воз
раст планет или возраст звёзд? Атомы возника
ют и разрушаются, а планета при этом продол
жает жить!

В 1980 г. нами был предложен точный метод
датировки геологического возраста планет, осно
ванный на определении толщины выпадаемой
космической пыли за 1000 лет. Зная эту величи
ну, мы можем радиус Земли разделить на неё и
умножить на 1000 и получим возраст планеты.
Различные исследователи дают слишком большой
разброс в определении количества выпадаемой
пыли за год на Землю. От 1.000 тонн в год, до 
5.000.000 (данные Ганса Петерсона). Соответ
ственно увеличение радиуса Земли за 1000 лет
будет разным, и определяемый возраст будет
гоже слишком отличаться друг от друга. В этом
случае получаемый разброс в определении воз-
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раста Земли лежит между 1 кварталионом лет и
550 кварталионами лет.

Напомним читателю, как называются цифры
после триллиона:

Миллиард 10у
Триллион 1012
Кварталлион 1015
Пенталион 1018
Сексталлион 1021
Септаллион 1024
Окталлион 1027
Ноналлион 1Q30
В своё время, придерживаясь теории катает-

роф, выдвинутой ещё французским естествоиспы
тателем Жоржем Кювье, мы определили, что на
Землю помимо пыли периодически падают ещё ас
тероиды и поэтому средняя цифра выпавщих на
Землю космических камней и пыли нами была оце
нена в 8,41 х 1012 тонн. Но это была ошибочная вер
сия и соответственно неправильная цифра, так как
катастроф на Земле, в условиях организации про
странства с помощью Священных Рощ (Райских
Кущ), не может быть по определению. Поскольку
подобное тянет подобное, то гармония и порядок
не могут притянуть к гармоничной Земле ни коме
ты, ни астероиды, которые являются продуктами
разрушения и могут падать только на планеты, где
присутствуют процессы разрушения. Поэтому су
ществующие на Земле кратеры и воронки могли
быть спровоцированы только лишь внешней, сто
ронней силой, которая могла развязать войну -
Апокалипсис, в результате которой погибли все 
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земные цари, включая и самого долгоживущего
последнего Вавилонского царя Даоса. И все те
сотни воронок и десяток кратеров на Земле появи-
лись не от попадания метеоритов и астероидов, а
от бомбёжки Земли ядерным оружием во время
Апокалипсиса. Поэтому более правильная цифра
выпадения метеоритной пыли на Землю составля
ет 20000 тонн, и мы можем утверждать, что воз
раст Земли около 5 кварталлионов лет. В этот пе
риод как раз укладываются продолжительность
царствование шести Вавилонских царей, а также
жизнь, и царствование седьмого царя Вавилона -
Даоса, т.е. по сути сразу после сотворения Землёй
человека большинство первых людей прожили
около 5 кварталлионов лет.

§ 19. Инволюция русских
долгожителей

Сначала появлялись Херы - прожившие одну и
более эр, потом Холопы, а затем Цари. Соответ
ственно инволюция происходила в обратном поряд
ке. Сначала уничтожили Царей - Апокалипсис (IX
век). Во времяТитаномахии (XI век, битва титанов
с драконами) уничтожили основную массу титанов
и Холопов. А после последнего потопа (1611 год),
когда погибла Атлантида, практически уничтожи
ли всех Херов.

У нас на Земле было всего 7 настоящих царей,
которые погибли в результате Апокалипсиса, про
изошедшего, согласно астрологическим вычисле
ниям Николая Морозова, не более 1100 лет назад, 
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а точнее в 869 году нашей эры. И с тех пор Земля
была захвачена рептоидной цивилизацией. Есте
ственно, что побеждённым нельзя иметь ни свою
науку, ни свою историю, ни тем более свою культу
ру. Только то, что нам предложат завоеватели.

В свою очередь Атлантида погибла, судя по
илистым отложениям в Европе и Азии, в начале
XVII века, а точнее в 1611 году, во время последне
го потопа. На месте Атлантиды образовался Север
ный океан. Любопытно, что илистых отложений нет
в европейской части России и центральной Европе,
как будто везде был потоп, а в России его не было.
И судя по легендам, потоп был специально спрово
цирован, а в России наши предки держали небо, и
потопа не произошло. Его ещё не было потому, что
вся эта часть была обнесена Гисарской грядой, хотя
она сейчас частично разрушена, но хорошо наблю
дается из космоса. Гисарский хребет есть сейчас и
в Азии, название перенесено специально, чтобы
скрыть, где в действительности была защищающая
от потопа гряда. Гисар - известный герой буддистс
кого эпоса. Именно сразу после потопа нам была
навязана Романовская династия (1613 г), являвша
яся ставленницей рептоидов, которая уничтожила
русского царя Ивана Великого и продолжала унич
тожать землян, только теперь возглавив их.

На сегодня, в результате деятельности захват
чиков, у нас уничтожены все заповедные леса. Вско
ре после этого была уничтожена выросшая на мес
те заповедных лесов тайга, тем самым была обес
печена нестабильность климата и вероятность но
вого потопа.
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Что же касается многотысячелетней истории
<сдельных народов,Чиная, Египта,и пр.,как мы уже
указывали ранее, то её не было. Даже в историях
таких стран, как Англия, Древнеримская империя,
Израиль и Китай, Н. А. Морозовым было обнаруже
но столько одинаковых последовательностей собы
тий, что можно смело говорить об изобретении ис
торий этих государств, написанных лишь в XIX
веке. Поскольку именно в середине XIX века про
изошёл распад Римской империи на многочислен
ные Европейские государства, которые до сих пор
захватчики продолжают удачно стравливать меж
ду собою.

§ 20. О динозаврах Кайнозойской

эры, попавших в Мезозой

Что же касается всех тех динозавров-чудовищ,
которые якобы жили в Мезозойскую эру, т.е. более
230 миллионов лет назад, в действительности они
были завезены на Землю сразу после Апокалипси
са, т.е. в IX веке (около 1100 лет назад). И завезли
их специально для истребления землян. Достаточ
но взглянуть на их внешний вид, например, на брон
тозавра или стегозавра, чтобы понять, что они ис
пользовались как оружие. Природа сама по себе не
могла создать таких чудовищ, их выводили специ
ально как тараны, танки, транспортные средства, и
для перемещения по воздуху, о чём свидетельству
ют, кстати, и камни Икки, и статуэтки северных
народов (человек на летающем динозавре, человек 
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за плугом, пашущии землю с помощью динозавра и
т.д.). А то, что останки динозавров находят не толь
ко в кайнозойских отложениях (т.е. в наше время),
но и мезозойских отложениях, объясняется тем, что
кости динозавров тяжелее и плотнее земного грун
та, поэтому кости динозавров текут через грунт,
достигая всё более древних слоёв.

Поэтому мы можем утверждать, что Мезозой
ская эра была в действительности в период между
девятым и семнадцатым веком нашей эры. Имен
но в это время Земля была покрыта древовидными
папоротниками (сохранившимися, кстати, на Зем
ле до сих пор, хотя они и продолжают уничтожать
ся завоевателями), плаунами и хвощами. Папорот
ники встречаются в отложениях совместно с дру
гими видами растений, как голосеменных, так и по
крытосеменных. Папоротники - это не первые рас
тения, от которых произошли голосеменные и по
крытосеменные. Это созданные, наряду с голо- и
покрытосеменными, магические разумные расте
ния для управления эволюцией Биосферы. Вот по
чему нам навязано мнение, что папоротники,поро
див современные растения, отжили своё и являют
ся лишь артефактом на планете. Поэтому они так
безжалостно уничтожались и уничтожаются.

Наряду с методом определения возраста пла
нет, о котором мы говорили ранее, нами также был
предложен метод определения возраста материаль
ных остатков по глубине залегания. Для этого не
обходимо учитывать, что тела, имеющие большую
плотность, "текут" сквозь материнскую породу с
меньшей плотностью. Поэтому мы обнаруживаем 
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более плотные тела на большей глубине залег-;гния,
чем они должны быть. Коэффициент текучести
( вязкости) прямо пропорционален отношению плот
ности материнской породы к плотности погружаю-
I цегося тела, поэтому, судя по останкам, можно сме
ло утверждать, что некоторые виды динозавров
исчезли в последние две сотни лет. А находят их в
мезозойских отложениях потому, что их кости бо
лее плотные, чем кости земных животных, поэто
му они погружались и продолжают погружаться в
земной грунт, достигая более ранних отложений.То,
что у них плотная кость, свидетельствует, что они
имеют не земное происхождение. Потому что у всех
земных животных, включая человека плотность
костей одинаковая, и она закреплена генетически.
Ещё работы германских антропологов времён Вто
рой мировой войны, показали, что и у человеческих
рас плотность пластинчатых костей разная. Так у 
китайцев кость тяжёлая, что говорит об их прибы
тии на Землю с планеты, где притяжение было боль
ше чем на Земле, а у негров кость, наоборот, лёг
кая, что свидетельствует об их прибытии с плане
ты с меньшим притяжением. Более того, там было
мало солнечного света, поскольку чёрная кожа жад
но поглощает солнечные лучи. Да и анатомическое
строение у негров не такое, как у белых людей, как,
впрочем, и у китайцев оно тоже отличается от стро
ения белых землян. Более того, рассказ негритянс
кого племени дагонов о себе, прямо свидетельству
ет о прибытии их с Сириуса. Но людям, опущенным
захватчиками Земли ниже плинтуса, не дозволено
знать этих тонкостей.
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По многочисленным свидетельствам очевидцев,
динозавры живы до сих пор и не только Лох-Несское
водное чудовище, но и классические виды, которые
встречались нашим охотникам не раз. Мне самому
пришлось участвовать в охоте на 4-х метрового ди
нозавра в уральских болотах, хотя мы его не обна
ружили, но было несколько случаев его наблюдения
местными жителями. Более того, наши спецслужбы
неоднократно обнаруживали пещеры с очень высо
кими потолками и невидимыми горизонтами, где ров
ными рядами в кубических ледяных глыбах покоит
ся бесконечное число замороженных кем-то 3-4 мет
ровых динозавров, расположенными ровными ряда
ми и, видимо, ждущих своего часа. Ведь не случайно
нам так часто крутят по телевизору всякие ужасти
ки про динозавров, пожирающих людей. Видимо го
товят нас к этой "радостной встрече".
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Часть III
Как с помощью 

КАЛЕНДАРЯ УПРАВЛЯТЬ
СОБСТВЕННОЙ СУДЬБОЙ И

ЭВОЛЮЦИЕЙ



§ 21. Возникновение времени в
Природе

В идеально вращающемся предмете или сис
теме времени нет, оно возникает, когда появляется
асимметрия. Вспомните бумеранг. Мало того, что
он вращается вокруг своей оси, он вращается и по
орбите своего эксцентриситета. Но если бы у него
было больше запаса энергии, то мы бы увидели,
что и орбита созданная бумерангом, в свою оче
редь вращается по ещё большей орбите, а та по
ещё большей орбите и т.д. У наших предков было
не одно понятие времени, а много, которые связа
ны с появлением всё большего числа всё больших
орбит. Если эти орбиты не организовывать, то си
стема из-за хаоса распадётся. Первая орбита пер
вого времени называлась "тама", второе время -
паратама, третье - третама, четвёртое - квартама
(кварта = четыре), которое называлось ещё саро-
нос, современное хронос, которое тоже связано с
числом четыре (вернее, сорок). Это, видимо, был
предел мира или предел наших знаний о мире.

Для того, чтобы у человека в жизни вместо ха
оса появилось время, он должен организовать свой
день по вежам (вежа - равные промежутки времени
между чередой одинаковых событий), а затем по
вежам организовать год и более длительные про
межутки, для чего год и день делится на число рож
дения человека или на число жизни - "5", в резуль
тате чего получались равные временные промежут
ки, которые, в данном случае, назывались правильны-
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ми вежами. Правильной вежей называется времен
I юй период, полученный от деления суток или года на
целое число. В точках веж свершается одно и то же
действие, например, приём пищи или подвиг (более
подробно о действиях в точках веж в книге автора
"Обереги"). С появлением в жизни человека соб
ственного времени у человека появляется и потен-
I щал. А если у человека появляется растущий потен-
I щал, то к человеку со временем приходят и бессмер
тие, и могущество.

Помимо суток и года у наших предков были и
другие временные периоды:

Стадия - 4 года
Ранг - 24 года
Кон - 96 лет
Этап - 574 года (242)
Этап - 400 лет
Эпоха - 2000 лет
Эра - 24000 лет
Для возникновения времени в жизни челове

ка достаточно отмечать праздники богов, хотя со
четание с вежами более эффективно и позволяет
человеку набирать собственный потенциал, кото
рый подчинён числам его рождения. Почему чис
лам рождения? Потому что им подчинён весь орга
низм. Ежедневно исполняя одно и то же действие
(подчинённое этим числам), человек обеспечива
ет рост потенциала год от года. И поскольку при
накоплении потенциала время начинает течь в
обратную сторону (от меньшего потенциала к
большему), человек начинает молодеть.

Далее человек должен организовать 24-лет-
ние циклы (ранги), поделив их на свои числа и 
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получив вежи 24-летнего цикла. После этого мож
но организовать эпоху - 2000 лет (солнечный ме
сяц), разделив её на число своего рождения и от
мечая точки веж длительными (многолетними го
лоданиями, как например, это делают праноеды).
Но это стоит делать при условии, если человек
решил, как и его предки, стать бессмертным.
Поэтому на этом он не должен останавливаться,
а затем ему необходимо организовать и эру - 24000
лет и все остальные периоды Космоса, с которы
ми человек должен синхронизироваться, чтобы
существовать вечно.

§ 22. возникновение времени if
человека

Человеку дан от рождения потенциал време
ни, который у него представлен в виде внутри
клеточных биохимических циклов. Появление вре
мени у человека на биологическом и социальном
уровне, осуществляется с помощью колебатель
ных или вращательных процессов, синхронизиро
ванных с сутками. Только действия синхронизи
рованные с сутками, способны копить временной
потенциал. Пока у человека нет в быту этих про
цессов, время в его организме не накапливается, а
тратится и человек живёт только за счёт данного
от рождения ему потенциала времени.

Наиболее простой способ вызвать появление
времени в организме - это использовать внешние ко
лебательные процессы, разгоняя ими амплитуду, на
пример, своего pH-баланса. Известно, что утром,
когда человек только проснётся, у него pH смещён в 
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щелочную сторону. К вечеру, из-за разложения бел
ков на аминокислоты, pH-баланс смещён в кислую сго-
ронупри физической нагрузке обычно на 0,2 единицы.
Поэтому если утром употреблять щелочную воду, а
вечером кислую, человек увеличивает свою амплиту
ду жизненности на одну или даже на шесть единиц pH,
это если пить воду pH 4, и pH 10. Одноклеточные же не
могут жить в таком широком диапазоне pH, они могут
существовать только в узком интервале в пределах 02-
0,4 единицы. Поэтому, при амплитуде 1-6 единиц pH,
кандиды и слизевики, которые пронизывают абсолют
но все ткани человека - погибают. Наличие слизеви
ков и кандид в организме обнаруживается легко, если
при переходе на сыроедение человек испытывает по
стоянную усталость - это говорит о том, что его орга
низм полностью пронизан мицелием этих паразитов.
Другой способ обнаружения кандид и слеизевиков в
своём организме - это по наличию слизи в кишечнике
и носоглотке.

Чтобы вызвать появление времени в жизни
человека, нужно закрутить временной процесс.
Поэтому если сутки будете закручивать какой-то
из одной веж, полученной от деления 24 часов на
целое число (от 1 до 24). Так же само нужно закру
тить шестдницу, месяц и год. Нужно как минимум
три года, чтобы закрутить год одинаковыми собы
тиями, например физическими упражнениями или
очистительным комплексом. А лучше всего, ког
да вы закручиваете естественные временные цик
лы магическим квадратом (подробнее в моей кни
ге "Нообиоценоз, касание Сварога"). После трёх
лет можно сменить направление времени, т.е. выз
вать обратное течение времени, которое лучше 
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продемонстрировать на примерах физических уп
ражнений или питания. Например, вы ежедневно
начинали есть в 12 часов 00 минут капустный са
лат, помидорные тосты и яблочный сок, на весь
завтрак у вас уходило 27 минут. В следующий при
ём пищи, в 16 часов 48 минут вы ели то же самое.
Для закручивание времени в обратном направле
нии, вы теперь начнёте есть в 12 часов 27 минут
только в обратном порядке: яблочный сок, огу
речные тосты, капустные салат. Следующий при
ём пищи (16 часов 48 минут + 27 минут = 15 часов 
15 минут) и тоже нужно есть в обратном порядке.

§ 23. Управление своей эволюцией
с помощью календаря

Для управления своей эволюцией необходимо
раскручивать свой собственный гироскоп време
ни. Наиболее простой-способ раскрутки это под
чинить свою жизнь числу 5. Разделив сутки 24 часа
на число 5, получаем 4 часа 48 минут - это вежа
радости и жизненности. Подчинив этой веже своё
питание - взяв отсчёт от часа и минуты рождения,
а также выполнение физических нагрузок (напри
мер, очистительного комплекса, описанного в кни
ге "Как стать сыроедом"),тем самым вы начнёте
копить потенциал*.

* В качестве начальной точки отсчёта, от которой
откладывается вежа 4 часа 48 минут, берётся также час
и минута своего рождения и прибавляется к ней 14 часов
W минут (вежа, полученная от деления 24 часа на чудес
ное число жизни 1,618)
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Дело в том, что современный человек нс копт
никаких потенциалов. Не важно, занимается он
спортом и тренировками или нет, делает он зарядку
или не делает. Если не знать,как копить потенциал,
все тренировки и зарядки не просто бесполезны, но
и вредны. Потому что спортсмены и те, кто делают
зарядку по утрам, как и все остальные люди, тра
тят свой жизненный потенциал, полученный ими от
рождения, почему в итоге наступает старость и
смерть, причём диапазон жизни у всех приблизи
тельно одинаков.

Исполняя же по вежам одно и то же действие,
у человека начинает копиться потенциал, и чем
дольше он его копит, тем могущественней он ста
новится. Потому что вежи позволяют синхрони
зироваться. Почему в прошлом, чем человек был
старше, тем могущественней, отсюда и происхо
дит традиция уважения старших. Главное условие,
чтобы копился потенциал, необходимо, чтобы оди
наковые действия были в точности похожи друг
на друга. Для чего необходимо выбранное действие
осуществлять

одно и то же количество раз,
в одном и том же направлении в пространстве,
с одинаковой продолжительности времени,
и одинаковой интенсивности и силы,
в одном и том же желательно месте.
Для того, чтобы выполнить эти условие и по

тенциал действительно накапливался, можно за
писать свой комплекс на видео и включать его
всякий раз, когда вы его выполняете, делая всё
синхронно под своё видео. Потому что если вы
делаете другое количество раз, другой интенсив- 
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пости или стоя лицом в другом направлении - по
тенциал не копится, а расходуется. То же касает
ся и приёма пищи. Пища употребляется одна и та
же в течение 12 или 18 дней, после чего идёт пол
ная замена её, и снова 12-18 дней идёт питание
другой, но одной и той же пищей. И так в течение
года, идут смены через 12-18 дней.

Известно, что два пересекающихся потока
рождают вихрь, а вихрь это условие материализа
ции мыслей и достижение своих целей. Для того,
чтобы создать два пересекающихся потока, нуж
но от своей даты рождения, от которой собствен
но для вас и началась строиться ваша собственная
вселенная, начинать отсчитывать все древлепра-
вославные праздники первого кона. То есть свою
дату рождения посчитать для себя Новым годом.
Вычислить все 24 древлеправославных праздника
и их масленицы, и начинать их отмечать так же,
как отмечаются общемировые древлеправослав-
ные праздники. Две системы одних и тех же праз
дников, отмечаемых от разных точек отсчёта, рож
дают "вихрь исполнения желаний". Правда, в древ-
леправославной традиции "исполнением всех же
ланий" называли треножник, около которого че
ловек проводил все обряды. О треножнике и его
правильном изготовлении, можно прочитать в
моей книге "Волхвы".

После этого любая ваша задуманная мысль
становится выполнимой, вы можете углубляться
в познание мира или себя, ставить перед собой
невыполнимые задачи и решать их, достигать не
вероятных успехов в чём угодно, в спорте, в про
фессии, в личных отношениях. У вас исчезают 
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проблемы. Вы, как и бог, начинаете обретать " пи-
могущество".

Если вы посмотрите на древлеправославиый
календарь и как идёт в нём последовательность
праздников, то вы тоже обнаружите двойную сис
тему праздников, вращающихся от разных точек
отсчёта. Это и обуславливает вихрь - исполнения
всех желаний.

Я уже писал о возможностях Бессмертных
Кошей (в книге "Как стать сыроед ом"), которые
были обусловлены высоким временным потенци
алом. Когда происходит накопление потенциала,
время поворачивает своё направление и течёт
вспять. Поскольку при энтропийных (разруши
тельных) процессах время течёт от большого по
тенциала к меньшему, то при негэнтропийных про
цессах (созидательных) время течёт от меньшего
потенциала к большему, т.е. происходит не просто
омоложение конкретного организма и всех людей,
находящихся в поле негэнтропийного человека, но
и события в поле такого человека меняют свой
знак и текут от разрушения к созиданию. Нужно
только знать, как копить временной потенциал. И
тогда возможны чудеса.

Я думал, что оживлять давно умерших людей
по их фрагментам, например, по кости пальца руки
- буйная фантазия рассказчика, оказывается, это
правда. Но те, кто накопил потенциал времени,
могут ещё и не такое. Вот почему в Библии сказа
но, что воскреснут мёртвые и сгорят грешники.
Праведников никто специально воскрешать не
будет, и сжигать грешников никто не будет, про
сто в условиях негэнтропийных (созидательных) 
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процессов всё, что ранее было на Земле положи
тельного, возвратится обратно в будущее в силу
принципа притяжения подобного к подобному. А
всё разрушительное существующее ныне - сгинет
и уже никогда не возвратится на Землю.

Как же копить этот временной потенциал?
Самое первое, что способствует его раскручива
нию, т.е. накоплению - праздновать древлеправос-
лавные праздники, которые идут друг за другом,
по системе 1 день первого месяца, второй день вто
рого месяца, третий день третьего месяца и т.д. т.е.
идёт раскручивание гироскопа времени. Более
того, появляется симметрия во временном про
странстве, которое притягивает симметричные,
высокоорганизованные события.

У современных людей присутствуют события
хаоса, и созидательность носит случайный, вре
менный характер, поскольку немедленно сменя
ются разрушительными событиями. Но те, кто
длительно участвовал в отмечании древлеправос-
лавных дней благоденствия, замечал, что качества
событий в их жизни резко изменились: и вместо
разрушительных событий в их жизни стали про
исходить исключительно созидательные события.
Это проявляется в улучшении материального по
ложения, заметно возросшая успешности в биз
несе, появлении качественно иных людей в жиз
ни, которые оказываются знаковыми и т.д.

А переход с семидневной недели на шести
дневку вообще поворачивает время вспять. По
смотрите на таблицу соответствия древлеправос-
ланого календаря григорианскому и вы увидите, 
• гго в линейках дни идут наоборот, после понедель
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ника идёт воскресение, после воскресения - суббг >
та и т.д., т.е. шестидневка у всех живших на семи
дневке,поворачивает течение времени в обратную
сторону.

Для управления направлением течения вре
мени играет огромную роль цикл правой и левой
руки. Цикл правой и левой руки тесно связан с 
древлеправославной традицией мужского и женс
кого дня (подробней об этой традиции можно про
читать в работе автора "Как родить бога" 4-е из
дание). В русском языке до сих пор сохранилось
выражение:" не с той ноги встал", как память, как
напоминание об этой исчезнувшей русской тради
ции. Если дневная нагрузка за два дня на правую и
левую руку одинакова, время не движется. Если
правая больше нагружена была, чем левая, время
идёт как обычно, а если левая больше, то время
идёт вспять (для левшей наоборот). Правой рукой
нужно работать в дни шестдницы, когда название
дней носит мужской род: втордник, четверг, собат.
Тогда нужно работать правой рукой и вставать с
правой ноги утром. Вспомните русскую послови
цу: " Не с той ноги встал". Откуда она, думаете, взя
лась? А вот как раз от существовавшей в прошлом
традиции правой и левой руки! Когда дни называ
ются женским родом - перводница, тредница, пят-
дница, тогда нужно весь день работать левой ру
кой и вставать утром с левой ноги. А когда дни
называются мужским родом - втордник, четверг,
собат. тогда нужно весь день работать правой ру
кой и вставать утром с правой ноги. Эта традиция
действовала для всех, как для мужчин, так и для
женщин, как для детей, так и для стариков.
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Существование в прошлом в русской культуре
традиций, способствующих накоплению потенциа
лов, оставшихся лишь в русских пословицах, лиш
ний раз убеждает нас в первородности русской вол
шебной культуры на Земле. Все остальные культу
ры и национальности - это новоделы захватчиков,
которые занимались и занимаются опусканием на
шей цивилизации, уничтожая у неё все её достиже
ния и историю, и из волшебной культуры прошлого,
превращают её в примитивную вредную бутафо
рию. Более того они успешно занимаются разде
лением людей на нации, конфессии, профессии, а
затем успешно их стравливают между собой, с тем,
чтобы потом говорить, что во всём виноваты сами
люди, а не они - захватчики Земли.

§ 24. Когда воскреснут праведники?

Мы уже писали, что у каждого числа есть своя
функция, которая выражалась в русском языке
соответствующим приветствием, которое в тече
ние месяца менялось дважды. Но это было не про
сто приветствие - это была необходимая эмоция,
яркое переживание, характеристика функции бога
- как бы сказал математик; подарок и питание бога
- как бы сказал современный гуру; радение - как
бы сказал наш предок. К сожалению, из русского
языка исчезло множество названий эмоций, и
прежде всего названия тех эмоций, которые были
связаны с приветствиями. Сегодня ряд исследова
телей открыли для себя и поделились с другими
людьми, что состояние любви качественно меня-
е г события в жизни индивида, и вместо разруши- 
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тельных событий в жизнь приходят созидательные
Эти исследователи предложили свои методики, как
достигать этого состояния. Мы опишем очень про
стую методику,которая даёт огромное разнообра
зие созидательных событий не только в вашей
жизни и жизни окружающих людей, но и в собы
тиях вашего организма, задавая ему неожиданные
возможности. Более того, если будет много лю
дей придерживаться этой методики, то они будут
воздействовать и разгонять друг на друга, а это уже
будет существенное воздействие на Природу и
Общество, на их жизнь и на их судьбу.

Насколько важны эмоции в жизни человека и
в его эволюции, как, впрочем, и эволюции вооб
ще, мы уже писали не раз, потому что эмоции яв
ляются двигателем преображений человека и его
эволюции. Неслучайно у нас на Земле возникло
уже не одно учение, которые учат нас не индуль-
гировать, не источать эмоции, а как лягушка си
деть и ждать комара. В общем-то, для рептилий,
управляющих нашей духовностью - это нормаль
ная философия, не понятно только, причём здесь
млекопитающие, т.е. люди, у которых совсем дру
гая физиология и соответственно другая филосо
фия. В действительности нужно индульгировать,
нужно источать эмоции и нужно совершенствовать
себя в них. Сидеть как лягушка и медитировать -
это лишь маленький приём, очиститься от преды
дущих эмоций, что бы загрузить следующую эмо
цию. Нам же навязывается безэмоциональность,
т.е. бесцельность в духовной эволюции, как един
ственно правильный духовный путь. Без эмоций в
действительности, ничего существенного в духов
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ном развитии и биологической эволюции человек
не достигает, поскольку остаётся на уровне ими
тации духовного развития, а имитация, как извест
но, ни к чему не приводит.

Замечено, что большинство волшебных воз
можностей связано с эмоциями. Проделайте про
стой эксперимент: выжмите обычный силомер и
запишите его показания, теперь вспомните своё
состояние, когда вы сильно обрадовались, и снова
выжмите силомер. Во сколько раз возросла у вас
сила? Да, эмоции увеличивают не только силу, осо
бенно созидающие эмоции, но и все способности
человека обостряются и усиливаются. Более того,
могут появиться новые возможности, ранее у вас
отсутствовавшие. Именно поэтому перечисленные
эмоции у людей уничтожены, хотя мы пытались
уже ранее восстановить их названия в книге авто
ра "Нообиоценоз, касание Сварога". В действи
тельности же только союз мысли, эмоции и дви
жения способен творить чудеса.

Эмоцию соответствующего числа (привет
ствия бога) можно получить от мастера, если он
коснётся какой-либо точки входа на вашем теле:
между пальцами, на запястье, солнечном сплете
нии и т.д. Или во время праздничного ритуала это
сделает человек, обретший эту эмоцию. Когда к
человеку пришла эмоция бога, её лучше зафик
сировать в тканях, для чего напрягаются и рас
слабляются мышцы и делается в такт расслабле
ния и напряжения ритмичное, глубокое дыхание.
Весь спектр гормонов входит в ткани, и там со
здаются соответствующие изменения, фиксиру
ющие пришедшее состояние. Кровь в данном слу-



чае выступает как лента в магнитофоне, когда с неё
записывается состояние человека в ткани его орга
низма. Для каждого бога напряжение мышц длится
по времени, равному его числу, измеряемому тука
ми сердца. При обратном процессе, когда нужно выз
вать возврат этой эмоции, человек расслабляется
на такое же число туков, а затем на такое же коли
чество туков напрягается, при этом человек ещё
пытается вспомнить эту эмоцию.

Если вы будете испытывать эмоцию, которую
задаёт приветствие, вы сможете реализовать фун
кцию числа не только в событиях своей жизни, но
и в возможностях организма, ранее вам не прису
щих.

Обретая функцию числа, вы обретаете воз
можности бога, потому что испытывать его эмо
цию - это подражать богу, а подражание в итоге
превращает вас в бога. Для обретения устойчивой
функции числа нужно испытывать, вернее, вызы
вать у себя эмоцию приветствия по вежам данно
го числа. Достаточно выполнять две ближайших
точки, т.е. соблюсти всего лишь одну вежу, чтобы
эмоция в вас задержалась надолго. В таблице 5
приведены числа, приветствия и их вежи.

Мы можем видеть, как работает позитивный
настрой и намерение, о которых нам поведал В.
Зеланд. Кто практикует их, получает великолепные
результаты в событиях и судьбе. Но это не приво
дит к всеобщей синхронизации и резонансу людей,
которые этим занимаются. Потому что видов на
мерений много и позитивных настроев тоже вели
кое разнообразие, а складываться между собой, как
известно, могут только подобные намерения и толь-
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Таблица 5. Числа, их суточные вежи, и
соответствие чисел приветствиям

Чис л №
месяц

Вежа в часах и
минутах

Приветствие
радение

1 1 24 часа Свершений
2 2 12 часов Блажа желаю
3 3 8 часов Гобины
4 4 6 часов Удачи
5 5 4 часа 48 мин Радости
6 6 4 часа Славы и почёта
7 7 3 часа 25 мин 42 < Терпения
8 8 3 часа Вечности
9 9 2 часа 40 мин Твёрдости

10 10 2 часа 24 минуть Сбережения
11 11 2 часа 11 мин Мира
12 12 2 часа Благости
13 1 1 час 50 мин 46 с Праведности
14 2 1 час 43 мин Могучести
15 3 1 час 36 мин Процветания
16 4 1 час 30 мин Святости
17 5 1 час 24 мин 42 с Всего хорошего
18 6 1 час 20 мин Лада и согласия
19 7 1 час 15 мин 48 с Здравия
20 8 1 час 12 мин Мудрости
21 9 1 час 9 мин Счастья
22 10 1 час 5 мин 27 се Всех благ
23 11 1 час 2 мин 36 се Успехов
24 12 1 час Проще вания



ко подобные настрои, но из-за их разнообразия опит-
могут ни синхронизироваться, ни складываться, н и тс м
более резонировать. Причём, сложение подобных на
мерений и настроев, происходит тогда, когда они де
лаются одновременно, или совершаются по вежам,
только тогда у них есть шанс синхронизироваться, на
капливаться и резонировать в человеческом организ
ме и в Природе.

Если одинаковые эмоции испытывать по ве
жам, происходит их синхронизация и резонанс со
всеми людьми, практикующих эту практику. Ну, а
резонанс приводит к воздействию на Природу, на
прошлое и будущее. Поскольку подобное притя
гивает подобное, то в этих условиях погибшие пра
ведники прошлого, имевшие духовный потенциал,
будут притягиваться к будущему, в котором накоп
лен высокий духовный потенциал. Поэтому пра
ведники будут оживать подобно тому, как ожива
ют разбившиеся инопланетяне и даже восстанав
ливаются их корабли, сбитые оккупантами Зем
ли. Потому что у них время может течь вспять. А
чтобы его повернуть обратно, нужно создать ус
ловия, когда потенциал растёт, увеличиваясь от
меньшего к большему значению и соответствен
но время в этом случае, будет течь в обратную сто
рону. Именно этот механизм лежит в основе вос
крешения праведников - событии предсказанном
Библией. Поэтому кроме воскресших праведников
по мере роста потенциала будут возвращаться на
Землю и исчезнувшие растения, существовавшие
во время Рая на Земле.

Мы пишем, в общем-то, о возможности чело
века стать богом. Потому что миром правят боги, 
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или как говорили древние: числа и их отношения,
которые собственно и являются богами. А здесь
мы говорим о методике их проявления в челове
ческом организме.

Конечно, большинство сегодня людей далеко
не праведники и для того, чтобы они смогли в бу
дущем воскреснуть, им нужно совершить в жизни
не один из ряда вон для них поступок, который они
не могут сделать в обычной жизни, потому, что он
требует от них преодоление себя. Но не все пре
одоления будут соответствовать возврату на путь
праведный. Можно назвать всего лишь два таких
преодоления - это 1) принять участие в строитель
стве древлеправославного храма и 2) посвятить
свою жизнь разбивке и высадке Священных Рощ.

§ 25. 6ще одна методика

возвращения Рая на Землю

Все состояния человека, вызывавшиеся эмо
циями, соответствующие божественным привет
ствиям, назывались - радением, и сегодня они выт
равлены из народной памяти и не только из памя
ти, но и из русского языка. А их было в действи
тельности 108 - по количеству богов в первом кру
ге. Чтобы узнать ту или иную божественную эмо
цию, нужно участие в праздничном ритуале, в ко
тором происходит вызывание бога и его появле
ние характеризуется снизошедшей благодатью. У
каждого бога своя благодать, которая связанна
именно только с его эмоцией. Участвуя во всех праз
днествах, посвящённых богам, со временем у чело
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века появляется различение всех этих состояний. Но
нужно не только получать от Природы (богов) бла
годать, нужно уметь её у себя вызывать и излучать
в пространство, т.е. кормить божественные силы,
чтобы мочь потом уподобиться им и воспользовать
ся их силой. Потому, что радея, т.е. испытывая эмо
ция бога, мы подключаемся через эту эмоцию к богу,
и излучение нашей божественной эмоции, которую
мы вызвали у себя, окупается нам с торицей, посколь
ку это состояние возвращается к нам значительно
приумноженным.

Вопрос о возвращении Рая требует разработан
ной эффективной методики. Одну методику по его
возвращению на Землю мы уже описали: через вос
становление Священных Рощ. Но гораздо больший
эффект мы получим, если наряду со Священными
Рощами мы будем использовать и индивидуальную
эволюцию индивидов, идущих по одному пути. Для
этого надо чтобы все функции чисел (богов), обо
значенных в древлеправославии соответствующими
приветствиями, соответствовали одинаковым пере
живаниям индивидов, т.е. чтобы они одинаково тво
рили радение. Их мы и опишем. Только нужно учи
тывать, что в православии день начинается в 24 часа,
что соответствует современному полдню 12 часам,
когда Солнце находится в наивысшей точке и оббе
гает весь день, ночь, утро и заканчивается в 12 часов,
когда начинается новый день.

00 до 01 часа (по григорианскому 12 часов дня).
Число 1, вежа 24 часа. Приветствие - свершений.
Нужно периодически вспоминать поворотный факт
в своей жизни - поступление в институт, победу в 
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конкурсе, любое событие, ставшее поворотным
моментом в вашей жизни. Вежа 24 часа. Соответ
ственно и веха, т.е. точка, где осуществляется ра
дение, осуществляется в 24 часа. Продолжитель
ность радения 1 минута 36 секунд - оптимально
эффективное время для утверждения жизненнос
ти. Все радения проходят не в самой вехе, а за 1
минуту 36 секунд до наступления вехи.

01 до 02 часа. Число 2, вежа 12 часов. Привет
ствие - блажа желаю. Состояние потока блаженства,
охватившего всё ваше существо. Возникает при ре
альном контакте с богом. Вехи, в которые следует
проводить радение на получение потока блаженства:

2 часа
14 часов.
Часы указаны по древлеправославному кален

дарю, который, как известно, начинается в полдень,
в самой высокой точке солнцестояния. Но нужно,
использовать обязательно местное время, которое
вычисляется 21 июня по григорианскому в день
наибольшей длительности дня в точке наивысше
го солнцестояния. Определив время, когда тень
предмета имеет наименьшее значение - это и бу
дет 00 часов 00 минут. Сразу можете вычислить
насколько ваше местное время, отличается от
официального времени и переходите жить на своё
определённое вами время.

02 до 03 часа. Число 3, вежа 8 часов. Привет
ствие - гобины, т.е. божественной судьбы, ощу
щение себя богом, будет создавать эффект гоби-
11 ы. Вехи, в которые следует проводить радение на 
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получение ощущения себя богом в
3 часа,
11 часов,
19 часов,
3 часа.

03 до 04 часа. Число 4, вежа 6 часов. Привет
ствие - удачи. Эмоция удачи - это когда вам в чём-
то повезло, на что вы очень-то не рассчитывали.
Нужно вспоминать это состояние (радеть) в вехи

4 часа,
10 часов,
16 часов,
22 часа,
4 часа.

04 до 05 часа. Число 5, вежа 4 часа 48 минут.
Приветствие - радости. Радость большинство че
ловек понимает одинаково. Поэтому радение -
вызывание радости нужно проводить в

5 часов,
9 часов 48 минут,
14 часов 36 минут,
19 часов 24 минут,
23 часа 12 минут,
5 часов.

05 до 06 часа. Число 6, вежа 4 часа. Привет
ствие - славы и почёта. Ощущение, вызванное ува
жительным отношением к вам. Радение уважи
тельного отношения к себе проходит в вехи

6 часов,
10 часов,
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14 часов,
18 часов,
22 часа,
2 часа,
6 часов.

06 до 07 часа. Число 7, вежа 3 часа 25 минут 43
секунды. Приветствие - терпения - ощущение уми
ления на всё происходящее. Радение ощущения
умиления на всё происходящее происходит в сле
дующие вехи:

7 часов,
10 часов 25 минут 43 секунды,
13 часов 51 минута 26 секунд,
17 часов, 17 минут 9 секунд,
20 часов 42 минуты 52 секунды,
24 часа 7 минут 35 секунд,
3 часа 33 минуты 18 секунд,
7 часов.

07 до 08 часа. Число 8, вежа 3 часа. Привет
ствие - вечности - ощущение своей сопричастнос
ти к своим вечным предкам. Радения сопричаст
ности к вечности проходят в

8 часов,
11 часов,
14 часов,
17 часов,
20 часов,
23 часа,
2 часа,
5 часов,
8 часов.
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08 до 09 часа. Число 9, вежа 2 часа 40 минут.
Приветствие - твёрдости - ощущение увереннос
ти в своей вере. Радение уверенности в своей пере
проходят в

9 часов,
11 часов 40 минут,
14 часов 20 минут,
17 часов,
19 часов 40 минут,
22 часа 20 минут,
1 час,
3 часов 40 минут,
6 часов 20 минут,
9 часов.

09 до 10 часа. Число 10, вежа 2 часа 24 минуты.
Приветствие - сбережения - ощущение защищён
ности. Радение начинается

в 10 часов,
12 часов 24 минуты,
14 часов 48 минут,
17 часов 12 минут,
19 часов 36 минут,
22 часа,
00 часов 24 минуты,
2 часа 48 минут,
5 часов 12 минут,
7 часов 36 минут,
10 часов.
10 до 11 часа. Число И, вежа 2 часа 10 минут

54,5 секунд. Приветствие - мира. Ощущение покоя.

103



Радение ощущения покоя приходится на следую
щие вежи:

И часов,
13 часов 10 минут 54,5 секунды,
15 часов 21 минута 49 секунд,
17 часов 32 минуты 43,5 секунды,
19 часов 43 минуты 38 секунд,
21 час 54 минуты 32,5 секунды,
00 часов 5 минут 27 секунд,
2 часа 16 минут 21,5 секунды,
4 часа 27 минут 16 секунд,
6 часов 38 минут 10,5 секунды,
8 часов 49 минут 5 секунд,
И часов.

И до 12 часа. Число 12, вежа 2 часа. Привет
ствие - благости. Это состояние чуть меньше со
стояния блажа, возникающее состояние лёгкого
контакта с богом. Радение этой эмоции приходят
ся на:

12 часов,
14 часов,
16 часов,
18 часов,
20 часов,
22 nacaj
24 часа,
2 часа,
4 часа,
6 часов,
8 часов,
10 часов
12 часов.
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12 до 13 часов. Число 13, вежа 1 час 50 мин 46
сек. Приветствие - праведности. Уверенность в
своей правоте. Радение уверенности в своей пра
воте осуществляется по следующим вежам:

13 часов,
14 часов 50 минут 46 секунд,
16 часов 41 минута 32 секунд,
18 часов 32 минут 18 секунд,
20 часов 23 минуты 04 секунд,
22 часа 13 минут 50 секунд,
00 часов 4 минуты 36 секунды,
I час 55 минут 22 секунды,
3 часа 46 минут 08 секунд,
5 часов 36 минут 54 секунды,
7 часов 27 минут 40 секунд,
9 часов 18 минут 36 секунд,
II часов 9 минут 22 секунды,
13 часов.

13 до 14 часа. Число 14, вежа 1 час 42 минут 51,5
секунды. Приветствие - могучести. Ощущение бо
жественной могучести, когда человек полнос
тью отождествил себя с богом. Радения ощуще
ния божественной могучести осуществляется в
следующие вехи:

14 часов,
15 часов 42 минуты 51,5 секунд,
17 часов 25 минут 43 секунды,
19 часов 8 минут 34,5 секунды,
20 часов 51 минута 26 секунд,
22 часа 34 минуты 17,5 секунд,
00 часов 17 минут 9 секунд,

105



2 часа 0 минут 0,5 секунд,
3 часа 42 минуты 52 секунды,
5 часов 25 минут 43,5 секунды,
7 часов 8 минут 35 секунд,
8 часов 51 минута 26,5 секунды,
10 часов 34 минут 18 секунд
12 часов 17 минут 9,5 секунды,
14 часов.

14 до 15 часа. Число 15, вежа 1 час 36 минут.
Приветствие - процветания. Ощущение процвета
ния. Радение ощущения процветания осуществля
ется в следующих вехах:

15 часов,
16 часов 36 минут,
18 часов 12 минут,
19 часов 48 минут,
21 час 24 минуты,
23 часа,
00 часов 36 минут,
2 часа 12 минут,
3 часа 48 минут,
5 часов 24 минуты,
7 часов,
8 часов 36 минут,
10 часов 12 минут,
11 часов 48 минут,
13 часов 24 минуты,
15 часов.
15 до 16 часа. Число 16, вежа 1 час 30 минут. 

Приветствие - святости - концентрация на своих
праведных поступках и ощущения себя святым.
Вехи исполнения этого радения в

106



16 часов,
17 часов 30 минут,
19 часов,
20 часов 30 минут,
22 часа,
23 часа 30 минут,
1 час,
2 часа 30 минут,
4 часа,
5 часов 30 минут,
7 часов,
8 часов 30 минут,
10 часов,
11 часов 30 минут,
13 часов,
14 часов 30 минут,
16 часов.

16 до 17 часа. Число 17, вежа 1 час 24 минут 42 
секунды. Приветствие - всего хорошего. Сегодня
слово "хорошо" изменило своё значение, а рань
ше оно было связано с гордостью. Поэтому при
ветствие всего хорошего связано с гордостью за
своих родителей, за своих детей, за свой коллек
тив, за своих друзей, за свою страну. Вехи, в кото
рые следует испытывать гордость следующие: I
час 24 минут 42 секунды

17 часов,
18 часов 24 минуты 42 секунды,
19 часов 49 минут 24 секунды,
21 часов 14 минут 6 секунд,
22 час 38 минут 48 секунд,
00 часов 3 минуты 30 секунд,
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1 час 28 минут 12 секунд,
2 час 52 минуты 54 секунды,
4 часа 15 минут 36 секунд,
5 часа 40 минут 18 секунд,
7 часов 5 минут,
8 часов 29 минут 42 секунды,
9 часов 54 минуты 24 секунды,
11 часов 19 минут 6 секунд,
12 часов 44 минуты 48 секунд,
14 часов 9 минут 30 секунд,
15 часов 34 минуты 12 секунд,
17 часов.

17 до 18 часа. Число 18, вежа 1 час 20 минут.
Приветствие -лада и согласия. Ощущения, вызван
ные ладными отношениями. Радения состояния
лада и согласия осуществляется в вехи:

18 часов,
19 часов 20 минут,
20 часов 40 минут,
22 часа,
23 часа 20 минут,
00 часов 40 минут,
2 часа,
3 часа 20 минут,
4 часа 40 минут,
6 часов,
7 часов 20 минут,
8 часов 40 минут,
10 часов,
11 часов 20 минут,
12 часов 40 минут,
14 часов,
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15 часов 20 минут,
16 часов 40 минут,
18 часов.

18 до 19 часа. Число 19, вежа 1 час 15 минут 47 
секунд. Приветствие - здравия - ощущение здоро
вья. Вехи, в которые необходимо исполнять раде
ние ощущения здоровья следующие:

19 часов,
20 часов 15 минут 47 секунд,
21 час 31 минута 34 секунды,
22 часа 47 минут 21 секунда,
00 часов 3 минуты 8 секунд,
1 час 18 минут 55 секунд,
2 часа 34 минуты 42 секунды,
3 часа 50 минут 29 секунд,
5 часов 6 минут 16 секунд,
6 часов 22 минут 3 секунды,
7 часов 37 минут 50 секунд,
8 часов 53 минуты 37 секунд,
10 часов 9 минут 24 секунды,
И часов 25 минут 11 секунд,
12 часов 40 минут 58 секунд,
13 часов 56 минут 45 секунд,
15 часов 12 минут 32 секунды,
16 часов 28 минут 19 секунд,
17 часов 44 минуты 6 секунд,
19 часов

19 до 20 часа. Число 20, вежа I час 12 мин.
Приветствие - мудрости. Радость открытия или
решения какой-то задачи. Вехи, в которые необ
ходимо исполнять радение радости открытия:
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20 часов,
21 час 12 минут,
22 часа 24 минуты,
23 часа 36 минут,
00 часов 48 минут,
2 часа,
3 часа 12 минут,
4 часа 24 минуты,
5 часов 36 минут,
6 часов 48 минут,
8 часов,
9 часов 12 минут,
10 часов 24 минуты,
11 часов, 36 минут,
12 часов, 48 минут,
14 часов,
15 часов 12 минут,
16 часов 24 минуты,
17 часов 36 минут,
18 часов 48 минут,
20 часов.

20 до 21 часа. Число 21, вежа 1 час 8 минут 34
секунды. Приветствие - счастья. Состояние радос
ти бытия. Радения состояния радости бытия осу
ществляется в следующих вехах:

21 час
22 часа 8 минут 34 секунды,
23 часа 17 минут 8 секунд,
00 часов 25 минут 42 секунды,
1 час 34 минуты 16 секунд,
2 часа 42 минуты 50 секунд,
3 часа 51 минута 24 секунды,
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4 часа 59 минут 58 секунд,
6 часов 8 минут 32 секунды,
7 часов 17 минут 6 секунд,
8 часов 25 минут 40 секунд,
9 часов 34 минуты 14 секунд,
10 часов 42 минуты 48 секунд,
11 часов 51 минута 22 секунды,
12 часов 59 минут 56 секунд,
14 часов 8 минут 30 секунд,
15 часов 17 минут 4 секунды,
16 часов 25 минут 38 секунд,
17 часов 34 минуты 12 секунд,
18 часов 42 минуты 46 секунд,
19 часов 51 минута 20 секунд,
21 час.

21. до 22 часа. Число 22, вежа 1 час 5 минут 27
секунд. Приветствие - всех благ или величия - ощу
щение себя великим. Велик тот, кто достиг всех
благ. Радения этого состояния нужно осуществлять
в вехи:

22 часа,
23 часа 5 минут 27 секунд,
00 часов 10 минут 54 секунды,
1 час 16 минут 22 секунда,
2 часа 21 минута 49 секунд,
3 часа 27 минут 16 секунд,
4 часа 32 минуты 44 секунды,
5 часов 38 минут И секунд,
6 часов 43 минуты 38 секунд,
7 часов 49 минут 5 секунды,
8 часов 54 минуты 33 секунд,
10 часов,
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11 часов 5 минут 27 секунды,
12 часов 10 минут 54 секунда,
13 часов 16 минут 22 секунд,
14 часов 21 минута 49 секунд,
15 часов 27 минут 16 секунд,
16 часов 32 минуты 44 секунд,
17 часов 38 минут 9 секунды,
18 часов 43 минуты 36 секунда,
19 часов 49 минут 4 секунды,
20 часов 54 минуты 32 секунды, 
22 часа.

22 до 23 часа. Число 23, вежа 1 час 2 минуты
36,5 секунд. Приветствие - успехов - ощущение
радости успехов. Радение ощущения радости от
успехов нужно осуществлять в следующие вехи:

23 часа,
00 часов 2 минуты 36,5 секунд,
1 час 5 минут 13 секунд,
2 часа 7 минут 49,5 секунды,
3 часа 10 минут 26 секунд,
4 часа 13 минут 2,5 секунды,
5 часов 15 минут 39 секунд,
6 часов 18 минут 15,5 секунд,
7 часов 20 минут 52 секунды,
8 часов 23 минуты 28,5 секунды,
9 часов 26 минут 5 секунд,
10 часов 28 минут 41,5 секунд,
11 часов 31 минута 18 секунд,
12 часов 33 минут 54,5 секунд,
13 часов 36 минут 31 секунда,
14 часов 39 минут 7,5 секунды,
15 часов 41 минута 44 секунды,



16 часов 44 минуты 20,5 секунды,
17 часов 46 минуты 57 секунд,
18 часов 49 минут 33,5 секунды,
19 часов 52 минута 10 секунд,
20 часов 55 минуты 47,5 секунд,
21 час 57 минут 24 секунды,
23 часа.

23 до 24 часа. Число 24, вежа 1 час. Привет
ствие - прощевания. Ощущение прощения. Раде
ния этого состояния нужно осуществлять в вехи:

24 часа,
1 час,
2 часа,
3 часа,
4 часа,
5 часов,
6 часов,
7 часов,
8 часов,
9 часов,
10 часов,
11 часов,
12 часов,
13 часов,
14 часов,
15 часов,
16 часов,
17 часов,
18 часов,
19 часов,
20 часов,
21 час,
22 часа,
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23 часа,
24 часа.
Радение нужно осуществлять за 2-3 минуты до 

наступления вехи: в течение 0,5-1,5 минут настрой
ка и 1 минута 36 секунд переживание соответству
ющего состояния, вызванного ему присущей эмо
цией. Однако, если первое время точности в продол
жительности радения не будет - не беда, поскольку
происходит затягивание близких частот и они всё
равно складываются. Но это только при небольшом
разбросе по времени.

Каждый вид радения осуществляется строго в
своём месяце, распределение по месяцам можно
увидеть в древлеправославном календаре, приве
дённом здесь на внутренней стороне обложке.

Чем больше радений вы сделаете в день, тем
лучше для вас, но можно ограничиться двумя ра
дениями, следующие друг за другом. Если вы вдруг
сделав два подряд радения, а третье пропустили,
то вы можете сделать следующие друг за другом
два радения. Для организма всегда важны два бли
жайших одинаковых событий, чтобы он мог дост
роить в сутках правильный многоугольник.

Необходимо, чтобы радения происходили по
древлеправославному календарю, чтобы был ре
зонанс со старыми наработками наших предков,
тогда реанимация Рая будет практически момен
тальной. Нельзя менять, часы поскольку это сби
вает проявления функций пространства и соот
ветственно не вызывает резонанса вас с нарабо
танным эгрегором предков. Чтобы у людей не воз
никало резонанса с богами, специально меняют на
звание часов, для чего ввели декретное время, по
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ясное время, а также летнее и зимнее время. 11ри-
рода не успевает приспособиться ко всем времен
ным изменениям, которые - проводники интересов
захватчиков, устраивают у нас в обществе. 11анри-
мер, если сейчас в действительности идёт пятый час
и действует функция радости, а у нас по часам идёт
седьмой час, когда действует функция терпения, то
функция терпения осуществляться не будет, пото
му что не её время, хотя мы думаем, что её. Как
только часы поменяли название, функции чисел пе
рестали работать.

Поясное время не должно ежечасно меняться
час, а привязано к конкретной местности, где вы
проживаете, и соответственно по мере продвиже
ния по меридиану меняться непрерывно.

У человека осталось на сегодняшний день лишь
два состояния, обусловленные двумя эмоциями: Ра+-
дасть, и гор + дасть, последнее порицается и высме
ивается католичеством. Остальные все состояния
вытравлены из народной памяти и языка. Другие
состояния, которые относят к эмоциям - это като
лические новоделы, обеспечивающие человеку
страдания: страх, печаль, грусть, тоску, которые
вызывают в человеке и в природе разрушения.

§ 26. Техника исполнения рлдения

У себя в комнате, начертите 24 часовой цифер
блат положите его на пол, чтобы 24 часа указыва
ли точно на Север. Вычислите по Древлеправослав-
ному календарю, какой по счёту идёт месяц и ка
кое число наступило сейчас. Найдите в таблице 5,
какое приветствие соответствует этому месяцу, и 

115



потренируйтесь вызывать его эмоцию и достигать
этого состояния. Когда у вас получится устойчивая
эмоция, встаньте по циферблату в направлении чис
ла приветствия (спиной к центру циферблата) и на
чинайте радеть в течение 1 минуты 36 сек, т.е. ис
пытывать и излучать эмоцию, вызванную привет
ствием данного числа. Разделив 24 часа на число,
соответствующее месяцу данного приветствия (от
1 до 24), получите вежу, которую прибавив к часу
этого месяца, получите время следующего радения.
А можно воспользоваться данными § 25, где уже
вычислены вежи для всех чисел. Сделайте так не
сколько радений подряд (пропускать радения, сле
дующих одно за другим крайне нежелательно), по
скольку может не наступить синхронизация со все
ми другими участниками радения, и со своими пред
ками. Потому что складываться и копить потенци
ал могут события, осуществляемые по вежам. Если
радение делается не по веже, тогда ни резонанса,
ни синхронизации не наступает. Длительность ра
дения 1 минута 36 секунд, которое вычислено по
таблице оптимально-эффективного времени (кни
га автора " Обереги"). Эта длительность несёт жиз
ненность (здоровье человеку) и этой продолжитель
ности следует придерживаться всем участникам
радения.

Например, вы определили, что сейчас идёт 5
месяц (октябрь). В 5 часов по православному вре
мени (т.е. привязанного к вашей местности), кото
рые соответствуют современным 17 часам, вы
свершаете радение радости в течение 1 минуты 36 
сек. Через (24 : 5 = 4 часа 48 мин) 4 часа 48 минут,
т.е. в 9 часов 48 минут, (что соответствует 21 часу 
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48 минутам), вы опять свершаете радение в тсч<
ние 1 минуты 36 сек. Всенощную, когда радение де
лается все пять раз, исполняют лишь один раз, в пер
вый день, когда функция вступает в силу и делают
это обычно жрецы. Вы можете начать отсчёт и от
своего дня рождения, это когда вы хотите быстрых
результатов, но лучше исполнять радения, отсчиты
вая от мирового времени, в этом случае быстрее
можно добиться резонанса с Природой и с обще
ством. После того, как период функции радости
кончится, нужно переходить к следующему раде
нию " всего хорошего", у которого число 17, вежа 1
час 24 минуты 42 сек (24:17). Отсчёт ведётся от 17
часов, что соответствует 5 утра в древлеправослав-
ном календаре. Проводя радения каждый час 24
минуты 42 секунды, и пропуская точки, которые
приходятся на сон, можно сделать все дневные ра
дения.

Следующее число 6 и вежа 4 часа, функция
"славы и почёта". Теперь отсчёт ведётся от 6 ча
сов. Встав лицом в направлении 6 часов, к цифер
блату спиной, начинайте радение "славы и почё
та", предварительно опять потренировавшись вне
круга. Радение снова идёт 1 минута 36 сек. Через 4
часа (24 : 6 = 4 часа), т.е. в 10 часов (22 часа) точно
такое же радение повторяется снова, которое гоже
длится 1 минута 36 сек. В 2 часа ночи и в 6 часов
утра, в которых тоже нужно делать радение "ела
вы и почёта", можно пропустить и не просыпать
ся. А вот на следующий день в 10.00, 14.00 и в 6.00
вечера постарайтесь снова сделать точно такое же
радение. Через 18 дней, наступает число 18 с функ
цией "лада и согласия" и отсчёт ведется от 18 ча-

117



сов (6 часов по древлеправославному календарю),
вежа которого равна 24 :18 = 1 час 20 минут, через
которую следует осуществлять радения.

В процессе радения, нельзя менять направление
своего тела и продолжительность радения, иначе не
наступит синхронизации и резонанса с остальными
участниками. Делать радение можно ежедневно, но
можно и пропускать, если этому мешают обстоятель
ства. Но, ни в коем случае нельзя менять время меж
ду радениями и делать когда вам удобно его сделать.
Лучше уж пропустить его, чем сделать не по веже.
Даже не страшно, если вы неправильно определили
местное время, сейчас это достаточно частое явле
ния из-за прецессии оси Земли, главное,чтобы соблю
дались вежи.Только в этом случае будет происходить
радение. Потому что все вежи Земли работают с Зем
лёй и с человеком (раз он с ними работает), и Земля в
этом случае, в силу синхронизации с ней и резонанса,
передаёт своё могущество человеку. И человек ста
новится способным повелевать всеми её четырьмя
стихиями: огнём,землёй,ветром и водой. А такие нам
люди нужны, для упреждения активно готовящейся
нам экологической катастрофы.

При других временных расстояниях между оди
наковыми событиями, отличных от земных
веж, не только не происходит передачи могуще
ства Земли, но могут произойти неприятные вещи,
о чём мы поговорим в следующем параграфе.

§ 27. К чему ведет использование
инопланетных веж?

В древности существовали меры, связанные с
мерами длины, объёма, площади, времени, скорос
ти. Все эти меры были соотнесены с естественными
I 18



мерами конкретного человека - с размера ми с го д в11
гающихся частей (рычагов) и с процессами в сю
организме. Все искусственно созданные предме ты
быта и архитектурные сооружения делались искл ю-
чительно по мерам человека. Мало того, что эти меры
присутствовали в предметах, используемых хозяином
дома - эти меры присутствовали и в окружающем
человека пространстве: в размерах дома, строении
двора, сада, в расстояниях между мебелью в доме,
между сооружениями в саду, между грядками и рас
тениями в саду и на огороде. Потому что меры чело
века являются животворящими его способностей и
чудесных возможностей.

При пренебрежении своими мерами и при ис
пользовании в своём жилище чужих мер могут
происходить совсем фантастические вещи. Поэто
му в доме не должно быть никаких неизвестных
вам мер: ни в мебели, ни в расстояниях между ме
белью, ни в утвари, ни в самом доме (стенах, по
толке, полу, нишах, окнах, крыше, дверях). Ни тем
более в одежде, утвари, вещах, в расстояниях меж
ду вещами и утварью, иначе это может очень пло
хо кончиться, как для вас, так и для ваших близ
ких. Когда пространственная мера совпадает с вре
менной, а в условиях хаоса это совпадение случа
ется достаточно часто, происходят чудеса: преж
де всего, материализация силы, обусловленной со
впадением временного и пространственного со
отношения. Результатом чего будет перенесение
человека или предмета вместо этого соотноше
ния. И эта материализация происходит не в виде
появления какой-либо вещи у вас в доме, хотя и
это случается, и даже не в том, что человек оказы

119



вается в другом месте на Земле (и это тоже проис
ходит нередко), а чаще происходит очень неприят
ное явление: человек оказывается вообще на дру
гой планете. Причём это происходит мгновенно, не
зависимо от того, был человек закрытым в своей
квартире или в доме, ехал он на машине или летел в
самолёте, он просто пропадает без всяких следов.
В русском языке даже сохранилось такое устойчи
вое словосочетание: "исчез бесследно". Одно дело
управлять этим процессом, другое дело попасть под
него случайно.

По данным Интерпола, ежегодно исчезает
около 6 миллионов человек, которые никогда
больше не возвращаются (это данные без Китая и
Индии). И виной тому не только злые иноплане
тяне, похищающие людей для своих эксперимен
тов, но и спонтанная телепортация, за которой,
кстати, и прячутся злые инопланетяне, сваливая
исчезновение людей исключительно на спонтан
ную телепортацию.

Кто находил и держал в доме метеориты, за
мечал, наверное, что они исчезают бесследно, а не
которые видели даже, как это происходит у них на
глазах, они просто улетают из квартиры сквозь сте
ны, причём, не повреждая их. Потому что у них час
тоты иные, и их будет тянуть всегда туда, где эти
частоты присутствуют. Если вы когда-то достига
ли состояния, когда просыпается наше зрительное
сознание, которые ныне в нас присутствует лишь
как подсознание (обретённое нами, с тех пор как мы
I юрешли с телепатического языка на звуковой), тот
мог наблюдать, что мир мягкий, в нём нет тех очер
ченных границ и проникать можно не только сквозь 



воздух (хотя и он иногда бывает твёрдым), по чс 
рез любые предметы. Достаточно им изменить их
внутреннюю частоту или увеличить свой потен i цi
ал. Сделать это можно, например, с помощью воз
гонов или сгонов для одной руки (смотри мою кни
гу "Обереги" и "Бабы Яги, кто они?"), когда изме
нённая частота руки передаётся предмету, и он
становится для вас воздухом.

Мы уже писали, что забрасывание людей на
другие планеты происходит за счёт работы древ
ней транспортной системы, которая не везде ещё
разрушена завоевателями. В этой работе мы
объясняем, как происходит телепортация и как
работает древняя транспортная система Земли.
Более того, мы говорим, что условия телепорта
ции (совпадение мер) могут возникнуть у любого
человека в квартире, на даче, в саду, и тогда теле
портация для него становится неизбежным явле
нием. Особенно она становится вероятной, когда
в окружающих вас предметах зафиксировано от
ношение временных отрезков присутствующей в
вашей жизни. Обнаружение в телескоп трупов лю
дей на Луне в современной одежде, а потом исчез
новение этих трупов после того, как об этом ста
новится известно в интернете, свидетельствует не
об инопланетных экспериментах, а о спонтанной
телепортации. А вот то, что они потом исчезают -
это уже говорит об инопланетной деятельности.
Мы уже писали об обнаружении на Луне не толь
ко людей, но и земной техники: германских само
лётов времён Второй мировой войны, американс
кого Боинга, что свидетельствует о спонтанной
телепортации не только живой материи, но и о том. 
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что спонтанной телепортации подвергается и не
живая материя.

Опубликованная НАСА фотография женщи
ны на Марсе, присевшей на валуне, обошедшей все
источники СМИ, говорит не столько о том, что там
всё ещё живут марсиане (хотя они там остались),
сколько о землянке, ставшей жертвой спонтанной
телепортации, которая увидела приземление (при-
марсение) космического корабля с Земли и пришла
в это место за помощью. Марсиане проявлять та
кого любопытства не будут, потому что они у себя
на планете, а если бы и проявляли, то их не было
бы видно, поскольку они бы прятались, ведь для
любого существа жизнь дороже, чем их любопыт
ство. А эта женщина не прячется и не боится, по
тому что не понимает, что с ней произошло и куда
она попала. На фотографии видно, что женщине
терять уже нечего, она даже не прячется при про
явлении непонятного, в данном случае приземле
нии космического корабля. А спокойно сидит и
смотрит, что будет дальше.

Появление этой женщины на Марсе говорит
нам о том, что в её жизни произошла спонтанная
телепортация, которая происходит при совпаде
нии с марсианскими пространственными и времен
ными мерами (вежами). Для неё эта телепорта
ция стала последней и, вероятно, смертельной.

Спонтанную телепортацию в силах предотв
ратить или, наоборот, по желанию вызвать лю
бой человек, правда, в таком случае она уже бу
дет не спонтанная. Когда биологи обнаружива
ют виды животных и растений тропического по
яса в умеренной зоне или в заполярном круге - 
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часто это связано именно со спонтанной теле i к>р
тацией. Например, появление пираньи - хищной
рыбы с латиноамериканского континента - в во
дах Енисея можно объяснить не только диверси
ей, но и спонтанной телепортацией. Особенно не
возможно списать на диверсию появление крупных
животных, о которых пишет Бернар Эйвельманс
("По следам неизвестных животных") и Игорь
Акимушкин, (" Следы невиданных зверей"), напри
мер, появление бегемота под Челябинском или кро
кодилов в Пермской области, или слонов на Ирты
ше. Поэтому благодаря спонтанной телепортации
не только материки обмениваются биологическим
материалом, но и все планеты Солнечной систе
мы всегда находились во взаимном телепортаци-
онном обмене растениями и животными и только
разумные виды, зная условия возникновения те
лепортации, избегают её. Не удивительно, что на
Земле обнаруживаются растения с Марса, имею
щие красные листья, точно так же появление на
Земле растений с фиолетовой окраской листьев
может говорить об их появлении из бывшей био
сферы Венеры. Согласно рассекреченным Н А( 'А
фотоматериалам, ель встречается на Луне, обра
зуя в лунных кратерах заросли, в которых созда
ётся свой микроклимат с более плотной атмосфе
рой, чем на самой Луне. И, скорее всего, ел ь о i гу
да к нам и попала, поскольку она закисляет почву
Земли, и после ели на ней уже ничего расти нс мо
жет. Хотя, возможно, ель использовалась в био
сферных схемах, составляемых жрецами, позво
лявших стимулировать эволюцию видового соста
ва Земли для поставленных жрецами целей.
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Задача любого человека вступившего на
путь совершенствования (т.е. работающего с вре
менными и пространственными мерами), вер
нуться к использованию своих мер и своих отно
шений, что возвратит человеку его утраченные
божественные возможности и позволит управ
лять спонтанной телепортацией, поставив её на
службу Человечеству. Управляемая телепорта
ция вновь даст возможность людям путешество
вать на другие планеты нашей Галактики и Ме
тагалактики, перемещаться в другие миры и Все
ленные и возвратит им прежний статус - Повели
телей Вселенных.

§ 28. Почему наши предки были 
Повелителями вселенных?

Почему возникает сила, способная перенес
ти человека или предмет на другую планету с Зем
ли? Насколько это научно или, лучше сказать, на
сколько это вписывается в наш здравый смысл?
Мы знаем из физики закон рычага, исследование
которого провёл Архимед. Так вот закон рычага
действует не только в нашем трёхмерном про
странстве, но и в пространстве времени. Он гла
сит: чем больше сила, тем меньше рычаг, и чем
больше рычаг, тем меньше сила. Если день и год
поделены на одно и то же число, т.е. имеют оди
наковое число веж между одинаковыми событи
ями, тогда между годом и сутками возникает сила
Архимеда. Поэтому 365 дней - это большой ры
чаг, но малая сила, а один день это маленький ры-
чаг, но сила в 365 раз больше. Представьте, что 
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ваш вес возрастает в 365 раз! У космонавтов нес
вырастает всего в два десятка раз (чуть более
тонны) и космонавт выбрасывается в космос. Л
у нас аж в 365 раз! Тогда сила, вытягивающая вас
с Земли, равна 22 тоннам! Так куда человек мо
жет попасть в этом случае? А если человек 20 лет
праздновал эти праздники, значит, сила его вы
росла в 365 х 20=7300 раз и равна 440 тоннам? А
если 50 лет, тогда сила, вытягивающая его с Зем
ли, равна 1100 тонн? И куда она вас может заб
росить? Празднуя праздники не по земным ве
жам, человек очень рискует убыть с Земли в ре
зультате телепортации. И большинство людей
именно так безвозвратно и пропадает. Любой зем
лянин всегда имеет высокий шанс, исчезнуть с
Земли, даже когда уже прекратит праздновать
вежи других планет, потому что он всю жизнь
праздновал неземные вежи. Лишь накопив потен
циал земных веж, у него появится шанс оставать
ся всегда на Земле и более того, обретать всё
большее могущество, поскольку он резонирует с 
Землёй и её стихиями, которые ему в этом слу
чае, становятся подвластны. Неслучайно люди,
живущие по вежам, имеют особенность выстра
ивать вокруг себя пространство, так что всё вок
руг приходит в гармонию и процветает.

Представьте теперь, что правильное празднова
ние богов идёт не сто лет, а тысячу -1.000, миллион -
1.000.000, миллиард - 1.000.000.000, триллион -
1.000.000.000.000, кварталлион
1.000.000.000.000.000 лет!? Какая у людей копи
лась сила? Вот почему наши предки, как пишут Веды,
были Повелителями Вселенных. Потому что их 
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внутренняя сила способна была держать не только
Землю,не только Солнечную систему и нашу Галак
тику, но и Вселенные. Вот почему у захватчиков была
задача уничтожить земных царей, чтобы лишить
нашу цивилизацию реальной защиты.

Покровителями эпох (месяца солнечного
года), двенадцати галактических и двенадцати
метагалактических месяцев, как и покровителя
ми двенадцати месяцев обычного земного года,
являлись одни и те же боги первого кона. Похо
жесть пяти естественных космических периодов:
суток, года, Эры, Колопы и Сароса обеспечивала
человеку бесконечно длительное существование.
Достаточно было соблюсти принцип: "что в ма
лом, то и в большом", т.е. год сделать подобным
Эре, а затем Эру сделать подобной Колопе, а Ко
лопу - Саросу, а Сарос следующему циклу, и чело
век обретал бессмертие и безграничное могуще
ство.

§ 29. Почему нужно соблюдать
сбои вежн?

Для справки приводим таблицы суточных и
годовых веж планет Солнечной системы
(табл.8,13), и вежи планет, которые образуют
наши светские праздники (табл. 7). Но для на
чала приведём параметры планет Солнечной
системы (табл. 6).

Мы видим, что сутки на планетах длятся от 9
часов до двух месяцев (Меркурий), а у Венеры сут-
ки вообще больше года, хотя возможно, это зна
чение будет в будущем уточнено.
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Таблица 6. Параметры планет Солнечной
системы и Луны

Название Радиус Сутки Год

Меркурий 2420 58,7 дня 87,969 суток
Венера 6200 242,98 дней 224,7
Земля 6378 24 часа 365
Марс 3400 24 часа 37 минут 686,98
Юпитер 71400 9 часов 50 мин 4332,6
Сатурн 60400 10 часов 14 мин 10759,2
Уран 23800 0,89 дня = 21 час 22 минуты 30687
Нептун 22300 0,53 дня = 12 часов 43 минуты 60184
Плутон 3000 0,39 дня = 9 часов 8 минут 40 сек 90700

Спутник Земли
Луна 1738 27,3 ДНЯ 29 дней 12 часов

44 мин

Таблица 7 Современные праздники и совпадение
их с вежами других планет

Даты праздников Количество дней
между
праздниками

Вежи планет

от 31 декабря, 1
января
до 23 февраля 54 дня-56 дней Венера 4 вежи

до 8 марта 67-69 дней Марс 10 веж
до 22 апреля 112 дней Венера 2 вежи
до 1 мая 120 дней Юпитер 36 веж
до 9 мая 128 дней Сат урн 84 вежи

до 7 ноября 54 дня Венера 4 вежи
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Из табл. 7 мы видим, что наши светские праз
дники (да и скачущие религиозные), как будто
кто-то специально расположил по вежам планет
Солнечной системы. Видимо, это делалось спе
циально теми, кто знает, к чему приводит испол
нение этих веж. Делалось это для того, чтобы
люди продолжали исчезать бесследно и на Земле
не прекращались трагедии.

В следующей табл. 8 представлены вежи дру
гих планет, которые опасны для человека накоп
лением инопланетного потенциала, и которые че
ловек должен учитывать при планировании свое
го дня, чтобы не попасться на смертельно опасные
инопланетные вежи. От Земли до Нептуна сутки
измеряются в часах. А у Меркурия, Венеры и Луны
в днях. Особо опасны, как видно из таблицы, вежи
Марса, которые отличаются от земных веж в пре
делах от 1 до 20 минут. Поэтому наиболее часто
люди попадаются именно на марсианские вежи, ис
полнение которых забрасывает их на Марс. Сле
дует также обратить внимание на вежи планет, чьи
сутки меньше суток Земли, особенно это нужно
учитывать спортсменам, при смене упражнений.
Ни длительность упражнений, ни отдых между
ними не должны равняться вежам других планет.
Особенно нужно внимательно относиться к иноп
ланетным вежам, которые имеют значение мень
ше часа, поскольку именно спортсмены, меняя уп
ражнения, могут попасться на вежи других планет
и накопить достаточный потенциал, чтобы улететь
с Земли. Для этого лучше сразу использовать су
точные вежи Земли, а для длительности упражне
ний, часовые вежи Земли (таблица 9.) Человек,
как правило, не обращает внимания на одинако
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вые события и одинаковые действия в своей ж in
ни. Не придавая должного значения времени меж
ду ними, человек подчас расплачивается за э го
жизнью.

Из табл. 7 мы видим, что наши праздники как
будто кто-то специально расположил по вежам
планет Солнечной системы. Видимо, это делалось
специально теми, кто знает, к чему приводит ис
полнение этих веж. Делалось это для того, чтобы
люди продолжали исчезать бесследно и на Земле
не прекращались трагедии.

В следующей табл. 8 представлены вежи дру
гих планет, которые опасны для человека накопле
нием инопланетного потенциала, и которые чело
век должен учитывать при планировании своего
дня, чтобы не попасться на смертельно опасные
вежи других планет. От Земли до Нептуна сутки
измеряются в часах. А у Меркурия, Венеры и Луны
в днях. Особо опасны, как видно из таблицы, вежи
Марса, которые отличаются от земных веж в пре
делах от 1 до 20 минут. Поэтому наиболее часто
люди попадаются именно на марсианские вежи, ис
полнение которых забрасывает их на Марс. Следу
ет также обратить внимание на вежи планет, чьи
сутки меньше суток Земли, особенно это нужно
учитывать спортсменам, при смене упражнений. 11н
длительность упражнений, ни отдых между ними ни
должны равняться вежам других планет. Особенно
нужно внимательно относиться к инопланетным
вежам, которые имеют значение меньше часа, по
скольку именно спортсмены, меняя упражнения,
могут попасться на вежи других планет и накопить
достаточный потенциал, чтобы улететь с Земли.
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Таблица 8. Суточные вежи планет, включая Луну

№ Меркурий Венера Земля Луна Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун
X1408,8 ч 242,98 дней 24ч 655,2ч 23,62ч 9,83ч 10,23ч 21,37ч 12,72ч

2 704,4 121,49 12 327,6 11,81 4,915 5,115 10,685 6,36
3 469,6 80,9933 8 218,4 7,8333 3,276 3,41 7,123 4,24
4 352,2 60,745 6 163,8 5,905 2,4575 2,5575 5,3525 3,18
5 281,76 48,596 4,4 131,04 4,724 1,966 2,046 4,274 2,544
6 234,8 40,496 4 109,2 3,9366 1,638 1,705 3,561 2,12
7 201,25 34,711 3,43 93,6 3,374 1,404 1,461 3,053 1,817
8 176,1 30,372 3 81,9 2,9525 1,228 1,278 2,671 1,59
9 156,533 26,977 2,66 72,8 2,6244 1,092 1,136 2,374 1,4134
10 140,88 24,298 65,52 2,362 0,983 1,023 2,137 1,272
11 128,072 22,089 2,18 59,56 2,1472 0,893 0,93 1,942 1,156
12 117,4 20,248 2 54,6 1,96833 0,819 0,8525 1,78 1,06
13 108,369 18,69 1,85 50,4 1,8169 0,756 0,787 1,644 0,978
14 100,628 17,355 1,71 46,8 1,687 0,702 0,73 1,526 0,908
15 93,92 16,198 1,6 43,68 1,574 0,655 0,682 1,426 0,848

Продолжение Таблицы 8

№ Меркурий Венера Земля Луна Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун

0,795
0,748
0,707
0,669
0,636
0,605
0,578
0,553
0,53

1,335
1,257
1,187
1,125
1,068
1,017
0,971
0,929
0,89

0,64
0,601
0,568
0,538
0,5115
0,487
0,465
0,444
0,426

0,614
0,578
0,546
0,517
0,4915
0,468
0,4468
0,427
0,409

1,4762
1,389
1,3122

40,95
38,54
36,4

1,5
1,4
1,33
1,26
'1,2

1,14
1,09 

~ 1,04

|1_______________
8. Суточные вежи планет, включая Луну
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1,243
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Для этого лучше сразу использовать суточные
вежи Земли, а для длительности упражнений, ча
совые вежи Земли (таблица 9.) Человек, как пра
вило, не обращает внимания на одинаковые собы
тия и одинаковые действия в своей жизни. Не при
давая должного значения времени между ними,
человек подчас расплачивается за это жизнью.

Таблица 9. Вежи земного часа

Число Вежа Число Вежа
1 60 мин 13 4 мин 25 сек
2 30 мин 14 4 мин 17 сек
3 20 мин 15 4 мин
4 15 мин 16 3 мин 45 сек
5 12 мин 17 3 мин 32 сек
6 10 мин 18 3 мин 20 сек
7 8 мин 34 сек 19 3 мин 9,5 сек
8 7,5 мин 20 3 мин
9 6 мин 40 сек 21 2 мин 51,5 сек
10 6 мин 22 2 мин 43,5 сек
11 5 мин 33 сек 23 2 мин 36, 5 сек
12 5 мин 24 2 мин 30 сек

Земные часовые вежи лучше выучить наизусть
и жить исключительно по ним, тогда попаданий на
вежи других планет не будет, и их не надо будет спе
циально заучивать, чтобы не попасться. Но нужно
не просто механически запомнить числовые значе
ния земных веж. Нужно научить свой организм их
чувствовать и отличать одну от другой. Те, кто вла
деет тайной веж, владеет способностью мгновенно
го перемещения в пространстве. Способен прони
кать куда угодно и исчезать, откуда угодно. Исполь-
зование веж в своей жизни уводит вас из этого мира, 
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мира Хаоса в мир Гармонии. А этот мир становится
для вас прозрачным, через который вы идёте как
нож сквозь масло, а ножу, как известно, масло не
способно нанести даже царапины.

Таблица 10. Вежи шестдницы

Число Вежа Число Вежа
1 6 дней=144 часа 13 0,461 дня=11,07 ч
2 3 дня=72 ч 14 0,428 дня=10,28 ч
3 2 дня=48ч 15 0,4 дня= 9,6 ч
4 1,5 дня=36 ч 16 0,375 дня=9 ч
5 1,2 дня=28,8ч 17 0,352 дня=8,47 ч
6 1 день=24 ч 18 0,333 дня= 8 ч
7 0,857 дня=20,57 ч 19 0,315 дня=7,579 ч
8 0,75 дня=18ч 20 0,3 дня=7,2 ч
9 0,666 дня=16 ч 21 0,285 дня=6,86 ч
10 0,6 дня=14,4 ч 22 0,272 дня=6,545 ч
11 0,545 дня=13,09 ч 23 0,26 дня=6,26 ч
12 0,5 дня=12 ч 24 0,25 дня=6 ч

Наиболее часто людей забрасывает на Марс,
поскольку он ближе всего к Земле и по суточному
вращению, и по вежам, и по расстоянию до Земли.
Несмотря на то, что Луна и Венера ближе к Зем
ле, но туда попадание менее вероятно, в силу ог
ромных суточных веж этих планет. Гораздо боль
шая вероятность человеку попасть на Юпитер и
далее на Сатурн, Уран, Нептун - у которых сутки
меньше земных. И если на Марсе условия позво
ляют ещё какое-то время прожить, догадаться что
произошло и попытаться вернуться, то на Юпите
ре и планетах за ним, условия таковы, что шансов
на возвращение никаких, поскольку смерть мгно-
венна.
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По большому счёту необходимо отдельно рас
смотреть ещё вежи Солнца, куда люди, увы, попа
дают тоже. Но если вежи Солнца (таблица 12) ис
пользовать по уму, то можно подключаться к оке
ану мыслей, сконцентрированных на Солнце за
весь период существования Земли. В таблице за
основу взят синодический период вращения 27,275
земных суток.

Таблица 11. Вежи месяца

Ч исло Вежа Число Вежа
1 30 дней 13 2,307 дня
2 15 дней 14 2,142 дня
3 10 дней 15 2 дня
4 7,5 дней 16 1,875 дней
5 6 дней 17 1,764 дня
6 5 дней 18 1,666 дня
7 4,285 дней 19 1,579 дней
8 3,75 дня 20 1,5 дня
9 3,333 дня 21 1,428 дня
10 3 дня 22 1,3636 дня
И 2,727 дня 23 1,304 дня
12 2,5 дня 24 1,25 дня

В табл. 13 приведены годовые вежи ближай
ших к нам планет, которые человек должен учи
тывать при планировании своего года и ни в коем
случае не применять их в своей жизни. В таблице
рассмотрены годовые вежи планет только до Юпи
тера, поскольку годовые вежи планет после Юпи
тера превосходят по длительности год нашей пла
неты и поэтому не могут оказывать воздействие
на человека. Хотя годовые вежи планет за Юпи
тером на человека не влияют, их суточные влия- 
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ют очень сильно и гораздо опасней суточных вок
Луны, Меркурия и Венеры.

Таблица 12. Суточные вежи Солнца

Число Вежа Число Вежа
1 27,275 дней 13 2,098 дней
2 13,6375 дней 14 1,948 дней
3 9,091 дней 15 1,818 дней
4 6,81 8 дней 16 1,7047 дней
5 5,455 дней 17 1,604 дней
6 4,545 дней 18 1,515 дней
7 3,896 дней 19 1,435 дней
8 3,409 дней 20 1,3637 дней
9 3,03 дней 21 1,299 дней
10 2,7275 дней 22 1,239 дней
И 2,479 дней 23 1,185 дней
12 2,272 дней 24 1,136 дней

Теперь, я думаю, читателю стало понятно, по
чему землянам нужно жить по суточным (земным)
и годовым вежам Земли, которые сохранились
только лишь в древлеправославии. Все остальные
вежи опасны не только для здоровья, но и для жиз
ни человека и не только для него самого, но и его
близким, особенно они опасны детям, которым
взрослые организуют жизнь. Сами понимаете, что
может произойти, если организовать споим детям
жизнь по инопланетным вежам.

Исходя из сказанного, становится понятно, по
чему опасны все новодельные религии, которые
придумывают новые праздники, и они удивитель
ным образом оказываются вежами других планет
Солнечной системы.
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Таблица 13. Годовые вежи планет Солнечной
системы

№ Меркурий Венера Земля Луна Марс Юпитер
87,969 д 224,7 д 365 д 29,57 д 686,98 д 4332,6 д

2 43,9845 112,35 182,5 д 14,795 343,49 2166,3
3 29,323 74,9 121,666 9,856 228,99 1444,2
4 21,992 56,175 91,25 7,3925 171,745 1083,15
5 17,594 44,94 73 д 5,914 137,396 866,52
6 14,661 37,45 60,833 4,928 114,496 722,1
7 12,567 32,1 52,142 4,224 98,14 618,94
8 10,996 28,087 45,625 3,6962 85,8725 541,575
9 9,774 24,966 40,555 3,285 76,3311 481,4
10 8,797 22,47 36,5 2,957 68,698 433,26

11 7,997 20,427 33,181 2,688 62,452 393,872
12 7,33 18,725 30,416 2,464 57,248 361,05
13 6,767 17,285 28,077 2,274 52,844 333,27
14 6,283 16,05 26,071 2,112 49,07 309,47
15 5,865 14,98 24,333 1,971 45,798 288,84
16 5,498 14,044 22,8125 1,848 42,936 270,787
17 5,175 13,217 21,47 1,739 40,41 254,858
18 4,887 12,483 20,277 1,642 38,165 240,7
19 4,63 11,826 19,21 1,556 36,156 238,031
20 4,398 11,235 18,25 1,4785 34,349 216,63
21 4,189 10,7 17,38 1,408 32,713 206,314
22 3,998 10,213 16,59 1,344 31,226 196,936
23 3,824 9,77 15,87 1,285 29,868 188,373
24 3,665 9,3625 15,208 1,232 28,624 180,525

§ 30. Почему нужно соблюдать 
свои меры?

Помимо опасных веж существуют опасные меры,
связанные с четью. Четь - это одно из центральных
понятий русской волшебной культуры, слово дошед
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шее до нас, хотя и с изменённым значением, чего не
избежали, впрочем, все русские слова связанные с 
волшебством. Четь - это четверть размера, какого
угодна предмета, способная вызвать моментальный
резонанс в этом предмете и как последствия: разру
шение этого предмета, преображение или превраще
ние его, если предмет на который осуществляется воз
действие, является биологическим объектом или выб
рос этого предмета на очень большое расстояние. Четь
подобна Масленице, только Масленица работает во
временном пространстве и не способна вызвать спон
танную телепортацию (во временном пространстве
её вызывает принцип рычага), а четь работает в мет
рическом пространстве и способна вызвать и теле
портацию, и превращения и забрасывание в парал
лельные миры и даже на другие планеты. Вот почему
нужно придерживаться своих мер: сажени, косой са
жени, аршина, плеча, локтя, ладони, пальцу, дюйму и
вершку. Все остальные меры, применяемые в одежде
мебели, доме, квартире, в саду, огороде, вплоть до рас
стояний между предметов, могут вызвать очень не
приятные последствия. Мы не будем здесь перечис
лять все опасные соотношения, которые могут выз
вать превращения человека или попадания его в па
раллельные пространства. Ограничимся лишь значе
ниями четей, способных привести к спонтанной теле
портации, и выбросу человека на другие планеты. К
чети относится не только четверть размера предмета,
но и все последующие размеры, получаемые от деле
ния полученной четверти размера предмета на 2. Зна
чения эти тоже будут вызывать резонанс, только по
времени он будет растянут в 2,4,6 и т.д. раз. Поэтому
мы будем делить радиусы планет на 2 до тех нор, пока
не получим значение, укладывающееся у нас на теле,
или в размере нашего дома, участка, огорода, сада. И
это и будут опасные для нас чета. Данные чета в таб
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лице 14, укладывающиеся на теле человека выделе
ны жирным цветом.. Сегодня считается, что четь это
синоним слова четверть, которая по определению
равна четверти? сажени. В действительности четь это
четверть размера любого числа, любого размера пред
мета. К чети также относятся все значения, получае
мые от всех последующих делений 1 /4 размера пред
мета на 2 единицы. В старорусском языке сохрани
лось слово "чать", которое сейчас переводят как
"люди", в действительности это люди владеющие ис
кусством чети, т.е. способные её чувствовать и точно
определять как они звучит. Скорее всего, слово "чать"
пришло на смену слову "халдеи", чьи возможности
были на много шире, чем у чати.
Планета, Радиус (км) Резонансная мера
спутник четь (в метрах)
Меркурий 2420 36,9; 18,45; 9,23; 4,61;

2,3; 1,15,
Венера 6200 47,3; 23,65; 11,825;

5,91; 2,955; 1,478;
Земля 6378,4 48,66; 24,33; 12,16;

6,082; 3,04; 1,520;
Марс 3400 51,88; 25,94; 12,97;

6,485; 3,242; 1,621; 0,810;
Юпитер 71400 34,046; 17,023; 8,51;

4,255; 2,127; 1,064; 0,532
Сатурн 60400 28,8; 14,4; 7,2; 3,6; 1,8; 0,9
Уран 23800 45,38; 22,69; 11,348; 5,674;

2,837, 1,418; 0,709
Нептун 22300 42,533; 21,266; 10,633;

5,316; 2,658; 1,329; 0,664
Плутон 3000 45,77; 22,88; 11,44; 5,72;

2,86; 1,43; 0,715
Луна 1738 53,03; 26,519; 13,259; 6,629;

3,314; 1,657; 0,828
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Таблица 14. Резонансные чети способные

Спутники Юпитера
Ио 1830 27,92; 13,96; 6,98; 3,49;

1,745; 0,872
Европа 1565 47,76; 23,88; 11,94; 5,97;

2,98; 1,492; 0,746
Ганимед 2634 40,19; 20,09; 10,048; 5,023;

2,511; 1,255; 0,627
Каллисто 2403 36,666; 18,333; 9,166; 4,583;

2,291; 1,145; 0,572

вызвать спонтанную телепортацию

Мы не рассматриваем здесь условия перехода в
тонкий мир, в который некоторые люди тоже могут
случайно попасть и из которого выбраться не так про
сто, как из параллельного мира. А не можем потому,
что этот мир сегодня широко используется захватчи
ками, организовавшими на Земле огромную сеть сво
их служителей, которая состоит в основном из людей
и параллельных земных цивилизаций. Люди, которые
попадаются к ним в лапы, это искатели знаний, или
приключений, или пожалевшие тех служителей, ко
торые не могли умереть, пока не передадут свои зна
ния продолжателям. Пожалев их и приняв от них зна
ния вместе с клятвой, от которой уже нельзя потом
отказаться - они стали служителями сил тьмы, кото
рые на поверку оказываются служителями захватчи
ков-инопланетян и вынуждены работать на них по
полной программе. Их постоянно забрасывают в 'гон
кий мир, из которого они могут безнаказанно вредить
людям. А если они не вредят, их оставляют в гонком
мире, пока они не одумаются, и не вернуться к испол
нению своих обязанностей. Рассказать об этом они,
конечно, никому ничего не могу г, потому что окружа
ющие во всё эти сказки не верят, поэтому они могуг
общаться только с такими же, как и они сами. Они
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похищают документы у бухгалтеров, начальников,
юристов, а потом иногда вновь им подбрасывают. Они
вытаскивают деньги и драгоценности из сейфов, про
никая в закрытые помещения и квартиры, потому что
для них нет преград. И люди думают, как это они не
замечали пропавших документов или вещей, не пони
мая, что это игра захватчиков, цель которых вызвать
стрессы и чтобы жизнь не казалась людям Раем.

Спонтанное попадание в тонкий мир обуслов
лено использованием в своей жизни не своих углов,
прежде всего неправильных углов. Поэтому в сво
ей жизни нужно использовать исключительно пра
вильные углы, т.е. углы, получаемые от деления 360 
градусов на целые числа, которые есть гарантия
стабильности пребывания в нашем мире и страхов
ка от смертельных приключений в тонком мире.

§ 31. Описание
дреклеправославного календаря

Предлагаемый вниманию читателя календарь,
хотя и называется греческим, в действительности
является древлеправославным. Он состоит из 12 ме
сяцев ровно по 30 дней каждый и одной Русальей
недели, которая длится 5 дней в обычный год (Лето),
а в високосный год - 6 дней. Русалии, так ещё назы
вали Русалью неделю в старину, размещаются пе
ред концом года (Лета), после 30 числа последнего
месяца, на кануне Новолетия (Нового года).

Новый год (Новолетие) в Древлеправославном
календаре по Григорианскому календарю отмеча
ется 21 июня в полдень - в день наивысшего Солн
цестояния, что соответствует первому числу Чер-
нича 00:00 часам Древлеправославного календаря.

Все месяцы в Древлеправославном календаре
равны 30 дням и состоят из пяти шестдниц (недель)
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по 6 дней. В годе (в Лете) получается 60 шестдниц
и 5 дней Русальей недели. При таком строении ка
лендаря каждое число месяца соответствует толь
ко одному дню шестдницы. Например, числа ка
лендаря 1,7,13,19,25 - соответствуют только Пер-
воднице. Числа 2, 8, 14, 20, 26 - только вторнику
(Вторднику), 3,9,15,21,27 - Треднице (среде), 4,10,
16,22,28 - Четвергу, 5, И, 17,23,29 - Пятнице, 6,12,
18,24,30 - Собату. И это соответствие повторяется
из года в год, что обеспечивало Обществу стабиль
ность и процветание, а Природе постоянное вос
производство и нарастание биомассы.

Сутки состоят из 24 часов и начинаются в мо
мент зенита Солнца в данной местности, т.е. в 12
часов дня, что соответствует 00 часам Древлепра-
вославного календаря. В Древлеправославном ка
лендаре есть ещё две мелкие меры времени: Боль
шая минута, равная 5 обычным минутам и Боль
шая секунда, равная 5 секундам. Поэтому в часе 12
больших минут или 60 обычных минут, а в минуте 
12 больших секунд или 60 простых секунд.

Последние пять дней (или шесть дней в висо
косном году) относились к Русальей недели (пят-
днице или шестднице), они не принадлежали ни к
какому месяцу, а распределялись между Господа
ми: первый день принадлежал Господу Ра, второй
день - Господу Дыю, третий - Дажбогу, четвёртый 
- Сварогу, пятый - Пану и шестой - Сесту.

На календаре дни благоденствия богов отме
чены синим цветом. 25 числа каждого месяца была
Радуница, посвящённая чествованию ГЪспода Ра.

Если люди организуют свой быт и работу в
своих фирмах по шестдницам, то время помимо
своего обычного течения, получит возможность
двигаться в обратную сторону и люди реально
начинают молодеть. Наша страна с 1929 года по 
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I960 уже работала по шестидневке, хотя и жила
но семидневке и экономический рывок обязан не
только народному энтузиазму, но и шестидневке,
которая запускает время и в обратную сторону.
Преимущества стабильного календаря огромны.
Его стабильность обеспечивала стабильность в
обществе, и, как следствие, в природе. Для допол
нительной устойчивости земного года (периода
обращения Земли вокруг Солнца) применялись
специальные приёмы и ритуалы. Одним из их ви
дов как раз и были периоды покровительства бо
гов. От периода к периоду менялись числа богов
и все их применяемые в быту атрибуты: пища;
узоры, цвета, длины, углы одежда, драгоценные
камни (объективно осталось, как мода); привет
ствия друг другу (здравствуй - это приветствие
Стрибога, всего хорошего - приветствие Хорса и
т.д.). Праздники богов отмечались в их числа.
Например, первого числа первого месяца в 1-м
часу дня отмечался праздник Прави, чьё число
было единица. Праздник бога числа 2 отмечался
во 2-м часу 2-го дня 2-го месяца. И так далее до 12.
Праздник бога числа 13 отмечался в 13-м часу 13-
го дня 1-го (а по сути 13-го) месяца (месяцев в
году 12), и начинался 2-й круг, как на циферблате
часов. Праздник бога числа 14 отмечался в 14-м
часу 14-го дня 2-го месяца. И так далее до 24. Та
кое смещение дат праздников задавало, кроме
устойчивости вращения временного гироскопа,
наложение двух вращений, что обеспечивало лю
дям исполнения их желаний и достижение любых,
самых невероятных целей. И так из Лета в Лето
многие тысячелетия на Земле создавалась сверху
стойчивость общества и биосферы.

——



Часть IV
Оптимистическая

трагедия



§ 32. Что означает снятие
запрета?

Почему сегодня вдруг ведущие европейские
страны начали рассекречивать материалы по
НЛО? Первой подала пример Англия, которая по
тихоньку принялась снимать гриф секретности с
наблюдений за НЛО, начиная с 2002 года. За ней
Франция, которая в 2008 году опубликовала аж 25 
% своих секретных материалов по НЛО, затем
посыпалось - рассекречивали сведения об НЛО
одна страна за другой: США, Израиль, Нидерлан
ды, Бельгия, Бразилия - практически все страны
вдруг рассекретили материалы по НЛО. Что это?
Политики белены объелись, или все разом сошли с
ума (связь наблюдений НЛО с психиатрической
больницей ни для кого не секрет)? Ведь политикам
по долгу службы предписано утверждать, что НЛО
нет, что инопланетяне - это плод больного вообра
жения, и Человечество уникально и единственно во
Вселенной.

Мы все хорошо знаем, что только за поднятие
вопроса перед ООН премьер-министру Гренады
Эрику М. Гейри устроили военный переворот, а ми
нистра обороны США Джеймса Форрестола, чест
ного и смелого человека, за попытку сообщить об
ществу о сотрудничестве правительства США с
инопланетянами, просто выбросили из окна небос
крёба. Ну, а среди учёных, позволивших себе под
нять вопрос об инопланетном присутствии на Зем
ле, счёт погибших и бесследно исчезнувших идёт на 
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тысячи. Учёные не только сообщают свои па» >лк •
дения об антисоциальной деятельности иноплане
тян, но и элементарно доказывают, что Человече
ство беспощадно эксплуатируется иноземной бра
тией, поскольку из всех добытых полезных исков а
емых только 5% идёт на нужды Землян, а 95 % бес
следно исчезают. И именно учёные,изобретатели и
авторы эпохальных открытий на своей шкуре ощу
щают все прелести иноземного присутствия, по
скольку им запрещено делать изобретения, опро
вергающие второй закон термодинамики и перево
рачивающие жизнь общества. Им можно только
слегка улучшать уже внедрённые изобретения и не
выходить за рамки, определенные инопланетным
комитетом по борьбе с "лженаукой".

Сегодня всё большее количество людей прихо
дят к пониманию, что наша планета захвачена ино
земной расой рептилий, сведения о которых изыма
ются из всех музеев мира. Достаточно вспомнить
хотя бы последний разгром государственного му
зея в Багдаде (в Ираке), откуда исчезла статуя
римского легионера, имеющего вид прямоходяще
го ящера.

Земля превращена в огромный концлагерь, ко
торый, как любую тюрьму, нельзя покинуть без егте
циального разрешения, да и внутри концлагеря не
редвижение между бараками (государствами) or
раничено границами, визово - паспорт! i ы м режи м< >м
и таможнями.

Для многих людей вся инфор м а ци я об ин о п л а -
нетянах кажется полнейшим бредом, что активно
поддерживается всем официозом и всеми ('МИ воп
реки многочисленным свидетельствам не только 
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присутствия инопланетян, но и их негативной дея
тельности на Земле.

Люди не понимают и не представляют уровень
своей опущенности, и эта опущенность не даёт им
совершать разумные поступки, хотя по своей при
роде они остаются разумными. Люди легко заяв
ляют, что инопланетян нет, и не понимают, что тем
самым подписывают себе приговор на все мысли
мые и немыслимые эксперименты над собой, кото
рые допустимы по отношению к животным. Имен
но это утверждение указывает на верх неразумно
сти людей, что позволяет инопланетянам обращать
ся с людьми как с животными.

Конечно, некоторым людям сложно поверить в
существование инопланетян, ведь это утверждение
поддерживается иллюзиями типа того, что скорос
ти больше скорости света не существует, что звёз
ды от нас удалены на многие сотни, а то и тысяч све
товых лет, и что передвижение в космосе возможно
только с помощью ракетного типа движителя, и та
ких ложных утверждений в современных науках
сколько угодно. Эти иллюзии поддерживаются на
учными фальсификациями, математическими ошиб
ками, опытными подтасовками, насаждаемыми ку
раторами Земли и проповедуемыми "высокими" "на
учными" "авторитетами". А чтобы в них никто не
сомневался, поносятся все реальные открытия, оп
ровергающие все эти иллюзии. Вспомните, сколько
было вылито грязи на первооткрывателя инерциаль-
I юго типа движения и его последователей. Этот тип
движения позволяет достичь бесконечно больших
и 11 чем не ограниченных скоростей. Как только при-
111.п а I юддержка со стороны отца советского ракето



строения С.П. Королёва, так не стало ни oti i,; i ра м
тостроения, ни первооткрывателя инерциального
типа движения. А первооткрывателя моментал ы к >
го перемещения (телепортации) не стало вместе с
его аппаратурой и всеми непосредственными набл к >
дателями этого эксперимента. И, тем не менее, есл и
человек разумен, он по определению усомнится во
всех навязываемых ему иллюзиях. А если он на жи
вотном уровне, то он предпочтёт иллюзии.

Что же случилось на Земле, почему людям
вдруг стало дозволено узнать, что инопланетяне
всё-таки существуют и Человечество вовсе не уни
кально и совсем не единственно во Вселенной? Кто
посмел усомниться в главной иллюзии: "о несуще
ствовании инопланетян", по которой Человечество
зачислено Космической Коалицией в ранг условно
разумных, а наши кураторы, цивилизация Драконов
(рептилий), определила Человечество как неразум
ных? Действительно, как можно назвать существо,
которое инопланетянину в лицо заявляет, что его
нет, что он иллюзия и вымысел, а есть только суще
ство, которое делает это заявление?

Что же случилось, и почему нам приподняли по
кров таинственности над темой НЛО? Мы ответим на
этот вопрос, но для этого нужно сделать небол ы i юй
экскурс в историю, и не просто в историю, а в запре
щённую историю, которую людям знать не i юложснс>.

§ 33. Почему идет витка за 
Землю?

Голубиная книга, наряду сТанахой, была одной
из священных книг древлеправославия, в которой 
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была описана история Земли, и каким был Рай на
Земле. Существует около трёх десятков вариан
тов Голубиной книги, что свидетельствует о её важ
ности и попытке скрыть её истинное содержание.
Описание Рая можно встретить не только в ГЪлуби-
ной книге, но и в священной книге манихеев -" Эпи
теке ", в ней тоже приведено описание Рая, и не толь
ко Рая, но и описание семи чудес света. Оказывает
ся, семь чудес света были совсем иными, а не теми,
о которых нам рассказывают в школе. Традицион
но "античные" "авторы" к ним относили храм Ар
темиды в Эфесе, Мавзолей в Гелиокарнасе, Вися
чие сады Семирамиды в Вавилоне, пирамиды в
Египте, Статую Зевса в Олимпии, Статую Гелиоса
в Родосе, Маяк в Александрии. Современные пред
ставления о семи Чудесах Света отличаются от
античных, к ним ещё добавлены Тадж-Махал и Ки
тайская стена, соответственно исключены статуи
Зевса и статуя Гелиоса. Такие подмены, видимо,
были постоянными и делались с тем, чтобы забол
тать и подменить различными новоделами настоя
щие чудеса света, которые свидетельствуют о мо
гуществе наших предков.

Чудеса света не были бесполезными архитек
турными сооружениями, каковыми являются, на
пример, китайская стена. Они были тем дополнени
ем, которое усиливало, умножало и наделяло чело
века чудесными свойствами и могуществом.

К чудесам света относился, прежде всего, пла
нетный компьютер, называемый древними Логосом
и созданный нашими предками в центре Земли для
yi I равнения Вселенными. (Об остальных чудесах све
та можно прочитать в моей книге "Как нам вернуть 
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Рай"). В настоящее время Логос бездействует в силу
того, что у людей разрушен Род и на Земле царит хаос.
По этой причине контакт между Логосом и челове
ком отсутствует. Логос-компьютер настроен только
на жителей Земли, у которых имеются на теле 2000
правильно расположенных акупунктурных точек. Они
являются ключом к подключению к компьютеру, по
скольку такие же точки в масштабе планеты повто
ряются на поверхности Земли. Если точки Хартмана
являются продуктом работы орионского генератора,
усиливающего влияние ящика Пандоры (созданного
вокруг Земли поля навязываемых людям пороков),
то акупунктурные точки Земли являются клавиша
ми управления центральным компьютером Земли (Ло
госом). Человек может быть пультом управления,
если сможет достичь резонанса с Логосом.

Таким образом, Логос является объектом инте
ресов многих инопланетных цивилизаций, которые
готовы выселить Человечество с Земли, ради ов
ладения возможностями Логоса. Для этого они ин
тенсивно проводят скрещивание людей со своими
представителями, чтобы у них получилось такое же
количество акупунктурных точек, как и у землян,
которых у инопланетян и их потомков на Земле пе г.
или их имеется небольшое количество, как это па
блюдается у эмигрантов, поселившихся на Земле и
смешавшихся с землянами. Кроме ориопцев, ко го
рым уд ал ось по л учить уд ачные ги бр ид ы, и м е I о щ н е
такое же количество акупунктурных точек, и гак
же расположенные, как у настоящих землян (о чём
они свидетельствую!’на своём интернетовском сай
те Zeta talk), пока никакая другая инопланетная ци
вилизация результатов не добилась.
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§ 34. Почему мы все забыли?
Действительные Чудеса света были сооруже

ниями в масштабе планеты и Солнечной системы
и давали могущество нашим предкам, которые,
как пишут индийские Веды, были Повелителями
Вселенных (они жили на горе Меру и повелевали
планетами, звёздами и Вселенными). Почему же
мы забыли о могуществе наших предков?

Потому что нам с детства морочат голову
противоречиями и иллюзиями, и мы теряем чув
ство реальности и начинаем жить в придуманном
мире. Самое первое противоречие, с которым мы
сталкиваемся в школе, это противоречие между
двумя "постулатами". Первый постулат утверж
дает, что в каменном веке жили обезьяны, кото
рые превратились затем в людей. А второй по
стулат утверждает, что сначала на Земле был Рай
и люди были богами. И сразу возникает вопрос:
"Так, всё-таки, кем люди были"? Обезьянами или
богами? Учебники настаивают на обезьяньем
прошлом Человечества, духовные отцы говорят,
что человек был создан по образу и подобию бо
жьему и на Земле существовал Рай, и дети со
школьной скамьи смиряются и привыкают к про
тиворечиям. А всем смирившимся с противоре
чиями людям можно потом вешать на уши лю
бые противоречия, они все их покорно примут.

Но наши предки были не такими примитив
ными, как нам пытается внушить современная
пропаганда. Тот же Каменный век, это не пеще
ры палицы и шкуры, заученные нами с детства, а 
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век высоких нанотехнологии, когда существова л
Рай на Земле. За то,что Каменный век был именно
в период Рая на Земле, говорит следующее:

Во-первых, такой письменный источник, как
Библия,которая свидетельствует,что Золотой век
сменился Серебряным, затем Бронзовым и, на
конец, Железным. Спрашивается, в какой из этих
веков был Рай на Земле? Если по свидетельству
этого же источника век от века люди впадали во
всё больший грех, то получается, что меньше все
го греховности было именно в Золотом веке, ко
торый по научной систематике относится к Ка
менному веку. Поэтому Рай мог существовать
только в Каменном веке.

Во-вторых, не только письменные источни
ки свидетельствуют о Рае на Земле, но и много
численные артефакты, которые сразу же поче
му-то становятся секретными или сохраняются
как парадоксы, если они не представляют собой
изделия, основанные на нанотехнологиях.

И, в-третьих, на существование Рая на Земле
именно в период Каменного века указывают in
мерения толщины залегающих слоями так на па
ваемых "осадочных" пород, толщины слоен ко
торых, оказывается, относятся между собои и как
золотое сечение, и как чаровные отнсмне н 11 я. 11 как
чудесные сечения высших порядков. 16, что по
не случайность, свидетельствуют сохранившиеся
в русском языке названия поселений, оканчиваю
щиеся на -ово, что говорит о связи с рождением
(ово - яйцо, откуда овуляция). Эго сохранившее
ся окончание в русских названиях местности спи
детельствует, что в этих местах происходило фор 
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мирование того или иного месторождения: кристал
ла, минерала или каких-то полезных ископаемых,
которые возникали благодаря искусственно орга
низованному рельефу. Именно создаваемые
нашими предками рельефы становились местом
зарождения и роста того или иного минерала,
кристалла, полезного ископаемого, и эти релье
фы строились нашими предками именно в Камен
ном веке, когда жизнь кишела и на Земле, и в воде,
и в воздухе. Когда в воздухе, как пишет Махабха
рата, летали воздушные города, а вглубь Земли
уходили густо заселённые этажи Тартара, пере
ходящие затем в этажи Аида.

Всё обнаруженное на сегодняшний день раз
нообразие минералов, относятся к Каменному
веку, когда каждый минерал создавался нашими
предками для чудесных целей, с помощью специ
ально разработанного и созданного ими рельефа.
Вот почему в Москве на месте Поклонной горы,
срыли верхний слой, где наши предки пытались
сначала выстроить Стоглав, а после его разруше
ния разбили парк героев, куда со всех концов рус
ской Земли везли люди из своей местности зем
лю, чтобы увековечить и упрочить дух погибших
героев и иметь с ними прочную связь. Место, куда
каждый человек принёс горсть своей земли, ста
новилось объединяющим стержнем всех живущих
людей и связь с героями прошлого, что делала
наш народ непобедимым. Из магической практи
ки известно, для того, чтобы уничтожить народ,
I |ужно уничтожить у него святыни. Поэтому "стро
ители" прежде всего, уничтожили последний оп-
иот русской силы и последнюю святыню нашего 
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народа - Поклонную гору, что, кстати, делается и
истории Москвы уже не первый раз. Но, вся кип
раз, после очередного уничтожения Поклонной
горы, русские люди, когда приезжали или прихо
дили в Москву, они несли на Поклонную гору гор
сточку своей родной земли, чтобы оставить её там
и обрести силу русских Героев-Богатырей и един
ство со всеми людьми Земли русской. Эта тради
ция сохранялась у русских староверов даже после
революции. И если теперь, каждый человек на
шей огромной страны, привезёт на Поклонную
гору частицу своей Родины - горсть земли, наша
страна вновь возродится, несмотря ни на какие
маразмы, творящиеся сегодня у нас в стране. Осо
бенно важно исполнить эту традицию молодым
людям, собравшимся вступить в брачный союз,
чтобы у них могли рождаться наши богатыри.

§ 35. Что уготовдно Человечеству?

Сегодня раса драконов (рептилий), входящая
в Орионскую Конфедерацию готова избавиться
от Человечества, чтобы самой поселиться на Згм
ле и беспрепятственно использовать Логос. к<>к»
рый в действительности принадлежит Чслоы ч.
ству. Ведь с Человечеством никто не сч и та с к я. ш»
скольку оно с помощью цивилизации рептилии 1.1
числено в разряд "условно разумных" , хо тя па ши 
кураторы (рептилии), из всех сил пы глюк я ши л
зать Разумному Космосу,что люди вдейеншн и.
ностиживотные, т.е. ещё ниже, чем \ччюппо рл ц м
ные. За исключением только тех pi • д,к и х и юдп i. i. < • 
торые знают и говорят открыто, что iiiioii.iiaii< i пи 
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существуют (т.е. проявляют разумность), но коли
чество таких людей по данным инопланетян нич
тожно мало, так что этим количеством можно пре
небречь. Именно поэтому над людьми дозволены
абсолютно все эксперименты и действия, что и над
животными.

Сегодня инопланетяне, которым Космическая
Коалиция в своё время доверила курировать нашу
цивилизацию, решили избавиться от Человечества
и от всех проживающих в Тартаре и на дне водо
ёмов параллельных цивилизаций разумных су
ществ, ряд из которых имеет земное происхожде
ние. Эти цивилизации, отнесённые инопланетянами,
как и Человечество, к условно разумным видам, к
сегодняшнему дню все перессорены между собой.
При этом большинство из параллельных цивилиза
ций находится в услужении у инопланетян.

Для того, чтобы сразу избавиться от всех, в
2003 году инопланетяне подогнали в Солнечную
систему планету, называемую по-разному: Ниби
ру, Планета X, Немезида (что в переводе означа
ет "возмездие"). А то, что её искусственно гнали
к Земле, видно уже хотя бы из того, что она дви
жется вопреки всем законам гравитации, что не по
зволяет говорить о ней как о естественном спут
нике Солнца. С15 мая 2009 года Немезиду можно
было уже наблюдать в небольшой телескоп, а с мая
2011 года она достигла яркости Венеры и её мож
но было наблюдать в Южном полушарии невоору
жённым глазом. Именно на эту планету инопла
нетяне планировали переселить все земные циви
лизации, включая Человечество, чтобы они не ме-
I пали инопланетянам свободно пользоваться Лого
сом земным компьютером, созданным нашими 



предками, для управления Вселенными, и о ко к»
ром пишут инопланетяне в своём Четвёртом ()о
ращении. Однако, именно с 2011 года Нибиру in
меняла свою орбиту и стала удаляться от Земли,
так и не подойдя к ней.

На случай, если произошла бы организация зем
лян и они оказали бы вооружённое сопротивление,
против этого инопланетянами разработаны и вне
дрены в Человеческую цивилизацию мины замед
ленного действия: это построенные ГЭС и АЭС,
которые специально расположены на геологичес
ких разломах, так что их разрушение в результате
землетрясений, снесёт все города, базируемые на
крупных реках, и произойдёт заражение всей пла
неты радиацией.

Провоцирование инопланетянами таяния лед
ников Антарктики (льды Арктики уже почти рас
таяли) вызовет поднятие уровня Мирового океана
на 70 метров. В своё время строители плотин гид
роэлектростанций отметили, что повышение уров
ня воды на 1, 2 или 3 метра вызывает соответ
ственно местное землетрясение 1, 2 и 3 балла по
шкале Рихтера соответственно. Подъём же воды
на 70 метров, вы результате таяния ледников при
ведёт к общепланетному глобальному землет| nice
нию, так что ни одна современная конструкция ни
на Земле, ни под Землёй не в состоянии вы держа 1ь
подобных толчков. Ведь наша цивилизация (юнее 
12 баллов катастроф пока ещё не знала. А с\ и,я п< •
высоте существующих гор - три-пять километров,
в отдельных местах землетрясения буду г доспи ли.
3000 - 5000 метровые подъёмы суши, что соотш г
ствует 3000 баллам по шкале Рихтера.
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Жизнь, к сожалению, так до сих пор ничему не
научила наших политиков. Ни случай на американ
ской секретной базе в Дульсе, ни авантюра с Мар
сом никак не повлияли на их критичность и на их
степень доверчивости. Они как дети продолжают
верить инопланетным оккупантам, и заигрывать с
инопланетными захватчиками, которые постоянно
их обманывают и подставляют, рассчитывая, навер
ное, что на сей-то раз, они их не обманут. Но всё
равно обманут, как обманывали всегда, и подставят,
как подставляли не раз.

§ 36. Как и для чего
провоцируется экологическая

катастрофа?
Чтобы понять, как происходит подталкивание

Человечества к экологической катастрофе, нужно
снова сделать небольшой исторический экскурс,
только теперь в историю развития науки.

Сегодняшняя физика учит нас, что заряды мо
гут быть только электрические, хотя ещё в XIX
веке пытались ввести понятие магнитных зарядов,
получивших название магнитронов, а перед этим
существовало понятие тепловых зарядов, называ
емых теплородом - все эти понятия благополучно
были похоронены под обломками отвергнутых по
нятий "прогрессивно" "развивающейся" новой "на
уки" - физики, пришедшей на смену таким "лжена
укам" , как алхимия и тривия (откуда сохранившее
ся слово тривиальный). В последствие тривия была
названа метафизикой. Но не пытайтесь найти в биб-
лпотеке учебники по метафизике и алхимии - их 



просто там нет, зато есть масса старой литера гу
ры, поносящей всё алхимическое и всё метафизи
ческое, да несколько подделок под метафизику и
алхимию.

Узнаёте почерк? В XX веке в советских биб
лиотеках можно было прочитать много книжек о
регенерате Мальтусе, о человеконенавистнике
Ницше, об умалишенном Прудоне,но получить их
книги простому читателю без специального разре
шения было совершенно невозможно, хотя они были
изданы на русском языке.

В том-то и дело, что в метафизике рассматри
вался не заряд, а потенциал, который имеет любое
колеблющееся или звучащее тело (поле формы).
Кто задевал звучащую пластину, наверное, помнит,
что ощущения такие же, как если задеваешь про
вод с небольшим напряжением, т.е. электрические
заряды и вибрации по ощущениям одинаковы. Но у
человека не на все частоты есть рецепторы.

Звучащие струны притягиваются и отталкива
ются точно так же, как и электростатические за
ряды. Многие, наверное, замечали, что вибрирую
щий предмет движется по столу. Причём, есл и в нем
вызывать вибрации с помощью камертона, на i и го
настроенного, то предмет на столе будет двиган,
ся не в сторону наклона столешницы, а в сторону
звучащего камертона или, наоборот, от нс го, т.е. ид с г
прямое взаимодействие вибрирующих тс л I Ianp.ni
ление движения вибрирующего тела будет за ни
сеть от фазы, т.е. от момента начала звучания. I ч-ли
звучащий камертон будет вызывать раскачку ам
плитуды вибрации, т.е. вызовет в нём резонанс, го
происходит практически моментал ы юс i ipiггяженне
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(схлопывание) предмета и камертона или момен
тальное их расталкивание.

Именно на этом принципе построен по воле зах
ватчиков руками землян Большой адронный кол
лайдер в Швейцарии на границе с Францией, кото
рый был запущен в 2008 году. Известно, что рас
стояние от Земли до Солнца равно 108 солнечным
диаметрам. "Случайно" оказалось, что длина ок
ружности коллайдера равна 27 км, что составляет
? от цифры 108, т.е. он настроен на расстояние Зем
ля - Солнце. Это означает, что истинная цель кол
лайдера не разгонять частицы, как нам вешают
лапшу, а изменить расстояние Земли до Солнца.
Поскольку он работает как резонатор, и может за
ставить Землю или притянуться к Солнцу или, на
оборот, оттолкнуться от него, т.е. Земля благодаря
коллайдеру будет двигаться к Солнцу или от него.
Частые "поломки" коллайдера свидетельствуют,
что захватчикам долго не удавалось заставить Зем
лю двигаться к Солнцу, поскольку Земля начинала
двигаться от Солнца. И вот в 2010 году, наконец,
удалось добиться, чтобы Земля начала приближать
ся к Солнцу. На Земле начались засухи и наводне
ния в тех местах, где их никогда не было. И это толь
ко цветочки.

Для тех, кто слишком увлекался современной
физикой и сразу возразит, что 1 /4 не является ус
ловием резонанса, поясним, что тема резонанса в
действительности является засекреченной, и все
учебники физики, которые вы можете взять в на
ших библиотеках, очень тщательно обходят эту
гему стороной. А если и пишут о нём,то только как
о явлении, когда фазы совпадают и амплитуды скла-
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дываются. Хотя из тех же представлений современ
ной физики следует, что в этом случае будет про
сто сложение амплитуд. Но если Вам удастся дос
тать учебник физики XIX века, хотя бы того же Гёр
ца, только не переделанного, вы узнаете очень много
интересного о резонансе...

В 2010 году летом в центральной России была
необычайная жара, которой никогда ранее нс
было, хотя в остальных местах Земли была обыч
ная погода. Этот факт натолкнул многих иссле
дователей и простых мыслящих людей на вывод,
что против России была развязана климатичес
кая война с использованием установок ХАРП
(HAARP). Этот вывод будет поддерживаться
СМИ и официозом, и всё будет сваливаться на
применение климатического оружия, чтобы
скрыть, что Земля приближается к Солнцу бла
годаря работе коллайдера.

§ 37. Зачем нас хотели переселить?
Сегодня, как уже указывалось, инопланетяне

закончили эксперименты по получению удачных
гибридов между своими представителями и людь
ми. Они добились, что и у гибридов имеется н< »ч i и
такое же количество точек акупунктуры, с т.н им
же расположением на теле, как и у людс и. 11 < > > i < - м \
гибриды способны вступать в контакт с Jloi < н «>м и
обретать свойства Повелителей Вселенных, хю я
раньше это могли делать только жители км ш
Особенно хороших результатов в угомопвны нии
добились орионцы.Человечество стало полый» н<
нужным на Земле и его Инопланетяне пап р<н пи
решительно, они намерены осуществить св» »н ыд\
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манные планы и для этого всеми способами уско
ряют подготовленную Человечеству экологичес
кую катастрофу, для чего усиленно вырубаются
леса и уничтожаются растительные насаждения,
которые, как известно, стабилизируют климат, пре
пятствуют засухам и наводнениям. Вырубка лесов
неизбежно вызовет глобальные наводнения и не
виданные ураганы, и тогда Человечество само "доб
ровольно" "захочет" "покинутьЗемлю",чтобы спа
стись на новой планете.

По свидетельству очевидцев, которых инопла
нетяне завербовали работать на планетах Солнеч
ной системе, на подогоняемой планете Немезиде
биосфера представляет собой пустыню с очень бед
ной растительностью, там растёт что-то вроде сак
саулов, и летают огромные агрессивные насеко
мые размером с ворону. Так что спасение на этой
планете довольно призрачно. По сообщению на
блюдателей за Немезидой она должна была в 2012 
г. быть хорошо видимой с Земли, но этого не случи
лось. Более того, она стала удалятся,т.е. кто-то по
мешал ей подойти к нашей планете. Тем не менее,
опасность переселения сохраняется, поскольку мы
не знаем точно, что задумали те, кто нам помог пре
дотвратить переселение в 2012 году.

Что же делать людям? Или нами будут мани
пулировать весе кому не лень? И мы должны быть
послушными овечками и исполнить любую волю
инопланетян?

§ 38. Выход есть!
В 1996 году в городе Перми была проведена

Международная конференция, посвящённая про-
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блемам выживания Человечества, на которой р.н
сматривался один из основных вопросов: Вступле
ние Человечества в Космическую Коалицию. Ито
том этой конференции было создание КОМИТЕIА
по вступлению Человечества в Космическую Коа
лицию. Все организаторы конференции получили
от Космической Коалиции де-факто статус граж
дан Вселенной,т.е. были признаны разумными и об
рели право беспрепятственно покидать Землю и
возвращаться обратно, т.е. нам был де-факто при
своен статус свободных людей. Де-юре мы его не
получили, потому что, как нам было сказано, что нас
очень мало. Это стало ясно после состоявшегося
диалога с инопланетянами, инициатором которого
выступил вышеупомянутый Комитет. Чтобы нас
стало много в 2010 году, мы решили преобразовать
Комитет по вступлению в Космическую Коалицию
во Всемирную Организацию Космической Коали
ции, сокращённо ВОКК.

Поэтому все, кто хочет, чтобы Человечество
вернулось в космическую жизнь, должны вступить
в ВОКК, предварительно пройдя экспертизу на ра
зумность, и получить удостоверение, согласно ко
торому Космическая Коалиция может быть у вере
на, что вы разумный человек и вполне можете уп
равляться на планете Земля без всяких и нон л a 11 ст
ныхкураторов.Удостоверения будут выданы всем,
кто будет признан Экспертной комиссией разум
ными субъектами или хотя бы "условно разумны
ми", которым потребуется кандидатс к и й ста ж для
подтягивания до уровня разумности Лица, нс про
шедшие тест и экспертизу по любой причине, нс
могут быть приняты в ВОКК, поскольку автомат 
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чески относятся к неразумным существам и долж
ны исполнять волю инопланетян.

§ 39. Что означает в Космосе 
быть разумным?

Выявление большого числа разумных людей
позволит Всемирной Организации Космической
Коалиции (ВОКК), ходатайствовать перед Косми
ческой Коалицией о принятии её со своими члена
ми в свои ряды.

Мы должны доказать Космосу, что люди разум
ны, что из одного миллиарда коренных жителей
Земли, подвергшихся жёсткой гибридизации, по
крайней мере 50 миллионов остаются вполне ра
зумными, а это 5% от численности коренных жите
лей Земли, что не является исчезающе малым ко
личеством, которым можно пренебречь. И это даёт
нам шанс оспаривать вывод Космической Коалиции
о неразумности землян и изоляции нас от общения
с другими цивилизациями. А если учесть, что в об
ществе специально насаждается животная мораль
и животное поведение, поэтому многие разумные
Земляне вынуждены мириться с навязанным типом
поведения, поскольку это выгодно и поощряется
СМИ, то число разумных Землян получается на
порядок больше чем 50 миллионов.

Разумность человека определяется отношени
ем его к другим индивидам. Разумным может счи
тать себя тот, кто:

I) не преследует, не унижает и не уничтожает
других существ за их убеждения и взгляды;
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2) не преследует и не уничтожает всех тех кто
имеет иную морфологию и происхождение;

3) кто не употребляет своих братьев по разу
му в пищу;

4) кто не вмешивается в чужие дела и не при
меняет оружие и силу первыми;

Если человек на все 4 пункта отвечает отри
цательно, значит, он разумен.

Если он на один или два отвечает положитель
но, значит, он условно разумен.

Если он на три или четыре пункта отвечает
положительно, значит, он неразумен, т.е. животное,
с которым можно делать что угодно. Для иноплане
тян в этом случае он является питательным гру
зом, бифштексом, дойной коровой, и с ним позволи
тельно делать всё что делается нами с животными.

Для определения уровня неразумности инопла
нетяне используют ещё два пункта, в зависимости
от ответа на которые человек сразу попадает в
разряд животных, независимо от того, как он отве
чает на предыдущие четыре вопроса.

Самый главный признак неразумности опреде
ляется по вопросу:

1) Существуют инопланетяне или их но г и Че
ловечество уникально и единственно во Вселенпоп

Если человек отвечает что инопланетян iic i.
значит он животное, и с ним позволите л и ю д» и а и.
всё что делают с животными.

Поскольку сейчас инопланетяне вынуждены
рассекретить своё присутствие на Земле, они пи
нуждены были ввести ещё один вопрос, по oi вс гу
на который определяется разумно» 11. или пера »ум
ность человека:
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2) Если человек утверждает, что чудес на све
те не бывает, и никогда не было, то он бесполезен
для эволюции, т.е. находится на уровне животного,
с которым можно делать всё, что делают с живот
ными.

2) Если человек утверждает, что чудес на све
те не бывает, и никогда не было, то он бесполезен
для эволюции, т.е. находится на уровне животного,
и поэтому с ним можно делать всё, что делают с
животными.

Второй вопрос появился сравнительно недав
но, в силу того, что сейчас, в общем-то, все узнали,
что инопланетяне есть, и он стал бесполезен для
определения уровня животности человека. Поэто
му вместо вопроса об инопланетянах, появился воп
рос о чудесах.

Именно поэтому инопланетяне, сначала дела
ли всё, чтобы люди не знали про инопланетян, а 
теперь они будут делать всё, чтобы люди не зна
ли и не верили в чудеса. Для чего везде тщатель
но уничтожаются следы космического прошлого
Человечества и его былого могущества. А иначе
они больше ничем не могут оправдать своё при
сутствие на Земле и свои изуверские эксперимен
ты над людьми. Вот почему уничтожена русская
волшебная культура и уничтожаются любые ис
торические свидетельства о былом могуществе
наших предков и насаждаются различные иллю
зии, из которых следует, что жизнь на Земле уни
кальна и инопланетян во Вселенной в принципе
нс может быть.

Для большей убедительности, чтобы люди не
смогли самостоятельно додуматься до того, что 
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инопланетяне существуют (люди же не верят, пока
не увидят сами), все проживающие на Земле расы,
не похожие на людей и не согласившиеся сотруд
ничать с инопланетянами-драконами, были уничто
жены. А кто согласился работать с захватчиками,
был переведён в параллельную цивилизацию, помо
гающую инопланетянам опускать людей. Вот по
чему, когда рождаются дети с рогами, хвостами,
хоботами - это сразу делается секретным фактом,
и детей отвозят в специальные клиники, где их пре
вращают в обычных людей или умерщвляют, что
бы у окружающих не могло возникнуть мысли о
многообразии внешности у разумных видов. Ведь
от этой мысли один шаг до признания существова
ния инопланетян.

Если бы рухнул миф об отсутствии иноплане
тян, а теперь ещё миф об отсутствии в мире чудес,
то, то Человечество давно уже было бы принято в
Космическую Коалицию.

§ 40. Что ожидает человека и
Человечество после вступления в

Космическую Коалицию?

Вступив в члены ВОКК, вы ощутите на себе
все "прелести" ящика Пандоры, уже не теорети
чески, а на своей шкуре. Вас будут стараться пог
сорить с близкими и друзьями, у вас будут исчезать
документы и письма В ОКК, вам будут вся ческ и 11 ре 
пятствовать вступить в ВОКК и де лан, множество
гадостей, потому что вы стали на трону освобож
дения от рабства - а это война с захватчиками.
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изощрённая, беспощадная и жестокая. Захватчики
(они же кураторы) мешают нам свободно общать
ся с представителями Космических Коалиций, не
дают нам свободы перемещений ни на Земле, ни в
Космосе. Вас, как и организаторов ВОКК, будут за
пугивать и прессовать люди в чёрном, вам могут
организовывать аварии и ловушки. Вам будут рас
сказывать гадости друг про друга, и стравливать
между собой. И вы должны быть готовы к этому,
потому что против каждого, вставшего на путь ос
вобождения, развязывается невидимая магичес
кая война, а чтобы у людей не было никаких шан
сов выстоять и победить, отбираются все наши
древние знания о магии, колдовстве, чародействе,
халдее, волшебстве,... которые всячески поносят
ся, а затем подменяются всевозможными беспо
лезными новоделами. Этими знаниями запугивают
детей и взрослых, и люди, находящиеся на живот
ном уровне, в унисон с захватчиками начинают
пугать остальных и поносить нашу древнюю куль
туру. Каждый землянин остаётся служителем сил
тьмы до тех пор, пока им владеют иллюзии, но как
только он осветится знаниями, он становится слу
жителем сил Света.

И, тем не менее, у каждого вставшего на путь
освобождения появляется будущее. Если у двух
людей есть одна общая цель, говорил один из лиде
ров социалистического движения, то во Вселенной
нет такой силы, которая бы помешала им её дос
тичь. Природа Человека божественна, но она зажа
та поп- культурой, иллюзиями и антитрадициями. И
когда люди, имеющие одну цель, собираются вмес
те. вся шелуха отпадает, и они становятся могуще-
с пк иными, как их предки, которые были богами и
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даже более - Повелителями Вселенных. Поэтому у 
нас нет альтернативы. Мы можем и должны толь
ко победить.

Мы будем добиваться включения ВОКК Чело
вечества в Космическую Коалицию и возвращение
нашей цивилизации к нормальной космической жиз
ни, из которой Человечество было исключено за
якобы развязанную войну - Апокалипсис. I io наши
предки не развязывали её и у нас есть серьёзные
доказательства этого. И даже если бы они в дей
ствительности её развязали (хотя этого и не было),
то жители Земли уже достаточно наказаны, по
скольку пережили уже столько бед и несчастий, что
не дай бог кому-то из Космической Коалиции пере
жить хотя бы их сотую часть, выпавшую на долю
Землян. И срок наказания Человечества уже дав
но истёк.

И как только ВОКК будет принята в Космичес
кую Коалицию, так сразу на Земле исчезнут вой
ны, тайное управление людьми, эксперименты на
людях, использование их в пищу и как источник эн
зимов, преследование передовых учёных и изобре
тателей за их эпохальные открытия и изобретения,
исчезновение исторических свидетельств о былом
могуществе Человечества. Человечество сможе т
беспрепятственно выходить в космос и верне т себе
право посещать другие планеты, путешествовать
по другим мирам и галактикам, общаться со всеми
цивилизациями, с кем считает нужным общаться,
летать на работу и учёбу к ним и принимать их и
гости у себя. И уже без помех люди смогут носсо i
дать у себя Рай на Земле и снова возв|яггить нског
да утраченное счастье на Землю. И уже ник то нс 
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сможет отбирать у людей ни их историю, ни их зна
ния, ни их культуру.

У Человечества, во всяком случае, у разумной
его части, есть шанс спастись от гибели. Для этого
нужно стать членом ВОКК. Вступление ВОКК в
Космическую Коал ицию, наконец, освободит нас от
инопланетной опеки. И мы уже беспрепятственно
сможем воссоздать на Земле Рай и нам никто не
помешает создать общество процветания.

Способность людей, независимо от цвета кожи
и морфологии, религиозной принадлежности и
убеждений, сплотиться вокруг идеи сохранения
Земли для землян и вокруг идеи вступления Чело
вечества в Космическую Коалицию - уже будет
свидетельствовать о разумности Человечества и
обеспечит ему вступление в Космическую Коали
цию, где нас давно ждут. Решение за каждым из нас,
и оно, мы думаем, будет правильным.
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вах рукописи).

Кастанеда Карлос. Учение Дона Хуана из племени Яки. 
М.: Миф. 1991.

Керам К. Боги, гробницы, ученые. - Cl IB, изд но 11иже-
городская ярмарка, изд-во "КЭМ", 1994.

Классен Е.И. Новые материалы для древнейшей нсто-
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историю, составленного Фадеем Воланским и переведен
ного Е. Классеном". Москва, 1854, Университетская ти
пография. Репринтное переиздание. СПб. " Андреев и со
гласие", 1995.

Климишин И. А. Календарь и хронология. - Изд. Наука,
М, 1990.

Костомаров Н.И. Славянская мифология. М., "Чарли", 1994.
Крывелев И.А. Раскопки в "библейских" странах. - М., 

Сов. Россия, 1965.
Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. Пермь. Книж

ное изд-во, 1990.
Купер М.В. Тайное международное правительство. Пе

тиция обвинения. Ныо-Йорк, 1989.
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ничества с иными цивилизациями. Пермь,1996.

Миролюбов 10. П. Сакральное Руси. Собр. соч. В двух
томах. М., изд-во АДЕ, "Золотой Век", 1996.

Мифологический словарь. Под ред. Мелитинского Е.М., 
М., "Советская энциклопедия 1991.

Мифы народов мира. Изд-во "Советская энциклопедия" 
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Младшая Эдда. Изд-во "Художественной литературы" 
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тер-бук", 1990.
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М., "Русская энциклопедия", 1992.
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UNUSUAL EVENTS.
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Список работ автора, вошедших в
серию: «в поисках сокровенного»

1. "Арканы божественных событий". Способы кон
струирования божественных событий в своей жизни.

2. "Атрибуты богов". Краткая характеристика бо
гов первого Пантеона, их священные камни, деревья, ра
стения, цвета, символы.

3. "Бабы Яги ■ кто они? Как стать богом". Рассказ о 
путях достижения жреческого сословия России. Даны
основы волшебства, колдовства, магии и других исчез
нувших дисциплин.

4. "Волхвы". В этом труде представлена иерархия
русских волхвов (рахманов), перечислены таинства и опи
саны основные волховские инструменты. Даны основы
высадки Священных Рощ, строительства дома. Куда и
Ристалища.

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

6. "Встреча с Кощеем бессмертным. Практика фи
зического бессмертия". В работе рассматриваются и обо
сновываются условия бессмертия человека и приведены
традиции, соответствующие этим условиям. Прилагает
ся компьютерная программа "Кощей Бессмертный", по
зволяющая корректировать режим питания и деятельно
сти человека таким образом, чтобы не происходило ста
рения организма, и человек оставался вечным.

7. "Диалог Земля - Космос". Издана по Материалам
II международной конференции по сотрудничеству Че
ловечества с другими цивилизациями. Приведены суще
ствующие классификации цивилизаций, посещающих
нашу Землю, а также дан список параллельных земных
цивилизаций.

8. "Древлеправославный календарь". Приведено со
отношение древлеправославного и светского календарей,
с отметкой всех праздников первого Пантеона богов.

9. "Запрещённая история". В этой работе были рас
смотрены многочисленные случаи мистификации истории,
которые творили захватчики в течение последних 400 лет.

К). "Именослов". Описаны способы вычисления сво
его настоящего имени, отчества, обережества, сакраль-
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ного имени, родового, вечного и духовного, которь eee
обходимы для попадания в лок людей и возвращения .
ратно в эту жизнь.

И. "Как нам вернуть Рай на Землю", куда вош.1111
"Наши предки" и "Истоки лунного культа". В книге при 
ведены древние и современные свидетельства порабоще
ния Человечества. Рассказывается о жизни и смерти чс
тырёх последних цивилизаций: асуров, атлантов, исполи
нов и борейцев.

12. "Как родить бога". Знания, которые отец пере
давал сыну, а мать - дочери. К сожалению, эти знания
сегодня у людей практически отсутствуют, в силу
отсутствия преемственности, так как постоянно
происходи'!’ уничтожение взрослого населения нашей
планеты. Описаны случаи, когда рождаются дети-боги
и какие условия при этом соблюдались.

13. "Как стать сыроедом". Книга обобщает опыт
сыроедения на примере людей много лет находящихся
на сыроедческой диете.

14. "Когда люди были богами". Представлена
картина эволюции жизни на Земле, исходя из русского
фольклора и фольклора других народов. Приводятся
примеры достижения волшебных свойств организма,
благодаря соблюдению человеком этики.

15. "Культ предков. Практика перевоплощения".
Рассмотрены древние представления о потустороннем
мире и приведены современные свидетельства состояния
на том свете. Даны основные знания о том, что нужно
сделать, чтобы перевоплотиться снова.

16 "Метрики". Перечислены необходимые для своей 
эволюции данные, которые человек должен
контролировать, чтобы управлять ею. На случай смерти
родствен пи ки по ним смогут возвратить вас обратно в эту
жизнь. I .дин ственный документ для прохода в будущую
цивилизацию.

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

18. "Обереги". В книге представлены сведения об
оберегах (талисманах, амулетах), широко используемых в
Древней России. Описаны принципы создания оберегов.
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19. " Омоложение. Превращение стариков в юношей". 
Представлена одна из тайн русской волшебной культу
ры.

20. "Пособие для жрецов и кудесников" В этом тру
де произведено обобщение всех описываемых ритуалов
встречающихся в серии "В поисках сокровенного"

21. "Происхождение человеческих рас". В книге при
ведены доказательства инопланетного происхождения
некоторых рас и она является неотъемлемым дополне
нием "Запрещённой истории".

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

23. "Родовая книга". Такая книга ещё недавно суще
ствовала в православных общинах. В ней представлена
развёрнутая картина генеалогического дерева Рода че
ловека. Заполняется родоначальником, каковым может
стать тот, кто начинает вести Родовую книгу.

24. "Русь борейская". В этом исследовании предпри
нята попытка восстановить древнюю историю религий и
народов, населяющих современную Евразию.

25. "Славы русским богам". Приведены славы 24
богам первого Пантеона и некоторые вспомогательные
тексты для несения службы в течение года.

26. "Сыроедение - путь к бессмертию". В работе рас
сказано о фантастических результатах сыроедения, рас
смотрены механизмы объясняющие феномены порази
тельного оздоровления и излечения от всевозможных
болезней. Приведены случаи омоложения глубоких ста
риков с превращением их в молодых людей и даже юно
шей.

27. "Теория и практика Священных Рощ". В книге
приведены результаты воздействие Священных Рощ на
человека и общество.

28 "Эпоха Рая на Земле. Русско-борейский Панте
он". По традиционным источникам, считающимся древ
ними, и анализу индоевропейских языков воссоздано опи
сание Рая. В работе дана расшифровка древнего Панте
она богов наших пращуров, описан солнечный, лунный и
культ предков.

29 "Украденная история". Продолжение темы "Зап
рещённой истории.В ней представлены портретные сход-
< I на королей, канцлеров и президентов стран Европы, 
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Америки и Азии с императорами и руководителями !’<><
сийской империи из чего делается вывод, что Европа, А шя
и Америка до 1913 года входили в состав Российской им
перии и окончательно выделились в "самостоятельные
государства только лишь после Первой мировой войны

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

От организаторов левых изданий
книг серии "В поисках сокровенного",
мы защищаемся этим символом. Сим
вол действует независимо от того, ве
рит в него кто-то, или нет. Счёт на ра
зорившихся от того, что символ был
проигнорирован уже открыт. Не увели
чивайте печальную статистику.
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