Календарь нового времени

Открытие закона времени определяет процесс, который по природе осознанно кумулятивный.
Закон времени описывает и определяет вселенную как объективную-в-субъективном и
субъективную-в-объективной по самой своей природе. Это есть бесконечно недуалистичный,
объединяющий целостно-системный подход. Закон времени, заключает в себе не только научноматематическую основу морали, но и теолого-эсхатологическое намерение, вновь объединить
различные дисциплины, разрозненные и разобщенные ростом тоталитаризма современной науки. С
этим открытием началось первое объективное понимание синхронной природы времени - в
противоположность
абсолютно
линейному
хронологическому
пониманию
времени,
доминирующему в современной науке и техномире. Поэтому, первое очевидное заключение этого
открытия состояло в необходимости заменить ошибочный стандарт григорианского календаря
математически точным стандартом 13-ти лунного 28-ми дневного счета.
Конечно, сам по себе перенос акцента от понимания календарей как измерения времени, в
которых заложены все наши праздники, в сторону видения их как инструментов синхронизации,
требует акта осознания. Календарь можно взять любой, но навряд ли от этого изменится сознание
людей. Для перемены сознания людей перемена календаря еще недостаточна. Для этого необходима
смена типа мышления, а единый закон, свойства которого отражает календарь 13 лун как раз и
будет служить этим целям. Именно этот аспект лежит в основе насущной необходимости смены
календаря человечества. Можно сказать, что григорианский календарь характеризует тип мышления
современной цивилизации, а календарь 13 лун отражает уже мышление нового человечества.
Григорианский календарь настолько внутренне самообусловлен и сложно-замысловат как
система, столь неразрешимо запутан в сетях функций и деятельности глобальной цивилизации, что
его невозможно реформировать. Его можно только заменить.
Ирония еще и в том, что григорианский календарь, по определению - инструмент духовной
организации, католической церкви, породил своими неравномерными матрицами столь бесконечно
разрушительную материалистическую науку. Все призывы Папы к морали и справедливости в мире
противоречат календарю, которое его корпоративное предприятие, Ватикан, отказывается
упразднить.
Уже давно Лига Наций признала календарь из 13 месяцев по 28 дней лучшим способом для
совершения этой перемены. Это было ещѐ в 1930-х годах, и это нашло поддержку в лице
Международной Торговой Палаты и таких предпринимателей как Истман, Кодак. Однако верх
одержали консервативные силы, и календарь изменѐн не был, не изменился и мир. Большим камнем
предкновения стала оппозиция Ватикана против «нулевого дня», 365-го дня года, не являющегося
ни днѐм месяца, ни днѐм недели, ни, вообще, днѐм года. Настоящей причиной противостояния стало
то, что приняв возможность нулевого дня, дня вне времени, мы выходим за пределы уровня
мирового сознания и превосходим пределы своего мышления. Теперь эта перемена стала
реальностью. Именно неотъемлемая сила появляется, благодаря признанию дня вне времени, 365-го
дня по календарю 13 Лун.
Таким образом, трѐхмерная временная частота 12:60 стала формирующим фактором для
современной науки. Влияние и власть столь ограниченного способа понимания времени не только
не оспаривались, но и вряд ли осознавались. Даже такие светила науки, как Кеплер и Галилей,
несмотря на преследования со стороны официальной церкви, не подвергали сомнению сам
календарь. Учѐные до сих пор воспринимают как догму тот календарь, по рельсам которого катится
вся их жизнь.
Мы можем утверждать, что инструменты измерения создают стандарты, которые определяют
наше восприятие. Если инструмент измерения использует неточные и неравные единицы измерения,
тогда и само наше восприятие будет содержать в себе помарку, привнесенную таким неточным
стандартом. Это определяет основную, базовую критику ошибки григорианского календаря. Наука это всеобщий вклад тех, кто называет себя учеными. Если умы ученых, создающих науку,
неосознанно и безоговорочно запрограммированы неравномерным григорианским календарем, чего
же тогда можем мы ожидать от науки, созданной этими умами? Не будет ли она тогда также
отражать дисбаланс, неравенство и неточность в своих методах, целях и задачах? И не неотделимо
ли это все от правящего социально-экономического порядка элитарного господства, движимой
ненасытным империализмом, корни которого в истоках и истории самого григорианского
календаря?

Всякая наука на протяжении своей истории основывается на эволюционных достижениях,
основанных на предпосылках и ограничениях своих предыдущих стадий. То, что вполне
установилось как результат григорианской реформы, так это платформа, позволяющая ученым
применить аналитически урезанное время в естественном мире, полностью отделенное
чувствительности к природе. Империализм юлиано-григорианского времени легко превратился в
материалистически-капиталистический империализм над миром природы, который теперь
распространяется как империализм над пространством космоса, по мере запуска человеческих ракет
к Марсу и дальше, в поисках новых материальных ресурсов, которые можно эксплуатировать.
По логике, которая уже была продемонстрирована, невозможно утверждать, что существует
какая-либо моральность в системе современной науки. Мораль основывается на стандартах.
Воистину неравномерность единиц измерения григорианского календаря, бессознательно
перекашивая ум своим косым стандартом, может лишь препятствовать истинной моральности,
истинному чувству справедливости, истинному равенству. Уже хотя бы по этой причине глобальная
цивилизация, лучше сказать, «григорианская цивилизация», обречена на моральную катастрофу и
полный провал. Рассматривая все эти моменты, новый закон времени предлагает основу для новой
науки, науки синхронного порядка.
Ввиду существующего исторического превосходства григорианского календаря, на котором
зиждется современная наука, свержение этого календаря, «деватиканизация» мира само по себе есть
момент, определяемый законом времени только для мира временной частоты 12:60, и для всех его
прогнивших учреждений, в целом в соответствии с предсказанным в книге откровений. Однако, как
вполне доходчиво говорится в майянском пророчестве Пакаль Вотана, апокалипсис 12:60 - это
возрождение во временной частоте 13:20, возврат естественного времени, который должен
произойти к 2012 году.
Благодаря математическим и космологическим кодам частоты 13:20 синхронизованной с
календарем 13 Лун по 28 дней начался постепенный сдвиг во времени - стремление человеческого
сознания к возврату к временной частоте 13:20. Поскольку само открытие закона времени - импульс,
переданный эволюционной необходимостью, прорыв архитипических сил, которые необходимо
вызвать из космического бессознательного. Этот новый виток разворачивающегося синхронного
порядка привел к открытию пророчества Пакаль Вотана, Телектонона, что значит «говорящая труба
духа Земли».

Это была черепичная переговорная труба, обнаруженная на вершине пирамиды надписей,
которая послужила причиной открытия майянской пророческой усыпальницы в Паленке, 15 июня
1952 года, в день «белого планетарного зеркала». Но только в 1993 было обнаружено, что коды дат
на крышке гробницы соответствовали открытию временных частот: со дня закладки усыпальницы в
692 году н.э. до ее открытия в 1952 году прошло ровно 1260 лет (ссылка человеческого рода в
материализме 12:60), и со дня закладки усыпальницы до окончания цикла тринадцати бактунов,
2012 года (самая точная известная хронологическая мера - 1320 лет), символизирующая
возрождение человеческой цивилизации во вселенской временной частоте 13:20.
В следующем пророческом коде кроется движущая сила, усиливающая вторую попытку по
смене григорианского календаря на календарь 13 лун. Все это было предсказано давным-давно на
надгробной плите саркофага Пакаль Вотана. Его слова гласят: «В моей усыпальнице будут коды,
которые научат людей того далекого времени. И моя усыпальница будет уроком для людей того
далекого времени. В том времени уже никто не будет знать того, что знаем мы. Лишь немногим

будет известен счет дней, но о времени никто уже не будет знать. И так, как было предсказано, я
оставлю послание в своей усыпальнице, а открывший это - не усыпальницу, но послание из
усыпальницы - тот, тем же самым священным счетом составит другой счет дней из этого счета, но
только так, чтобы вся полнота времени была раскрыта в нем снова... и те, кто найдет и усыпальницу,
и послание из усыпальницы, они тоже были предвидены, они тоже были предсказаны, но многомного времени назад... в другом Толлане были предсказаны они… И в помощь тем людям до
закрытия Великого цикла, открывший послание моей усыпальницы должен будет показать людям
Земли счет тун ук, счет семерки, четверки и тринадцати. И так вот полное знание о времени будет
вновь восстановлено, ибо люди будут потеряны во времени, которое искажено фальшивым счетом.
И так будут потеряны они, что они не поверят, когда им скажут, что именно их кривой счет сбил их
с пути, не поверят, когда им скажут, что их кривой счет привел их к одичанию, которому нет меры,
полному дыма и воровства... и тому, что их кривой календарь - причина тех страшных звуков и лязга
металлов и взрывов, что ужасней, чем гром... и причина уничтожения жизни, какого мы никогда не
видывали… Гробницу мою откроют за три катуна до конца великого цикла, 63 катуна по 20 лет
пройдет от завершения моей усыпальницы, когда наконец будет она обнаружена. И так пророчество
станет известно лишь к концу второго катуна до конца цикла. Это значит, что всего лишь один
катун, последний катун, завершающий катун 13 Ахау, 66 катун после завершения моей гробницы,
останется для того, чтобы все это сделать, чтобы люди могли отбросить свой кривой счет, когда
людям Земли показано будет это самое знание, которое сейчас я открываю вам... И тогда нужно
будет вновь созвать совет старейшин Земли... И они соберутся, чтобы открыть книги... Они тогда
узнают, кто они есть и чьи замыслы претворяют и с какими целями... Все это было предусмотрено,
все это было предсказано... все это было написано... Таково послание посланца времени,
свидетельство голоса усыпальницы. Кин 126, 8 спектральной Луны, Луны Турисаз, священной
борьбы, года синей галактической бури»»».
Цель календаря 13 Лун состоит в том, чтобы синхронизировать солнечно-лунный год из 365
дней (13 Лун по 28 дней, или 52 недели по 7 дней, плюс зелѐный день – день вне времени) с 260дневным галактическим оборотом. Галактический оборот – непрерывно вращающийся вихрь
времени, синхронизирующийся с календарѐм 13 Лун каждые 52 года.
Выбор заключается либо в принятии календаря нового времени, либо в отвержении его, когда
вы узнаете о календаре 13 Лун по 28 дней. Принятие решения состоит в том, что вы предпринимаете
усилие, чтобы следовать, поддерживать и распространять знание о календаре 13 Лун. И, если мы
предпочтем оставаться в силках григорианского календаря и игнорировать этот фактор, теперь
выходящий на свет - никто не сможет поручиться за нашу судьбу.
Этот старый фрагмент челоческого исследования мы называем «мышлением внутри спичечной
коробки». Оно усеяно неизученными предположениями вследствие недостатка осознания, что
исследования совершенно ограничены неизученной коробкой, внутри которой они функционируют.
Коробка, в данном случае, - это григорианский календарь в качестве ежегодно повторяющейся
ментальной программы. Григорианский календарь программирует людей на долги, или нехватку,
депрессию, и духовные неудачи. И вы не властны над этим. Зачем нужно следовать календарю,
который программирует вас на депрессию, который забрасывает вас заботами о том, когда вам
нужно заплатить по счетам, и покроет ли ваша зарплата ваши долги? Или, хуже того, зачем
следовать календарю со встроенным синдромом неудачника, когда человечество, подобно
алкоголику или наркоману, который не может проявить волю. Способ справиться с безнадѐжной
депрессией, выстроенной на старом календаре - начать жить согласно стандарту, который
гармоничен и который способен сделать нас безвозвратно счастливыми, потому что он гармоничен.
Уберите григорианское программирующее устройство, и что тогда у вас останется? Голый король.
Мы никого не агитируем за новый календарь, что, мол, все делай с нами, делай как мы. Однако
необходимо понять, что по сути своей календарь 13 Лун - это, прежде всего, средство коммуникации
нового поколения, это реальный способ овладеть языком времени и языком телепатии. И поэтому
образовательная программа по изучению этого календаря лежит в основе деятельности планетарной
сети искусств. Календарь 13 Лун - это не цель, а средство, которое позволяет всем, кто им
пользуется, выйти на новый уровень общения, за пределы четко обозначенных границ материальных
средств и способов коммуникации. И это реальное средство, оно работает, мы проверили это на
собственном опыте. Мы не зовем никого в новую секту, но приглашаем попробовать и оценить на
практике. Иначе нет возможности понять, что это такое. Но есть гарантия, что каждый человек,
который в течение всего одного годового цикла будет осознанно следовать кодам частоты 13:20, т.е.

частоте естественного времени, он уже через год обнаружит, что его сознание изменилось и
диапазон его восприятия, его коммуникативные возможности, существенно расширились.
Сонастраиваясь с новой мерой времени, человеческий разум откроет невероятное количество
доселе подавляемой психической энергии, которая теперь сможет быть направлена на установление
телепатических технологий и сфокусированного устремления преобразовать Землю в произведение
искусства. Действительно, трудно представить степень освобождения, уготованного для
человеческого разума при переключении от линейно-механического и иррационального восприятия
времени к проживанию времени, которое изначально циклично, фрактально и нелинейно. Вместо
веков и тысячелетий, неуклонно шагающих вперѐд из некоего гипотетического момента в созданном
разумом прошлом, будут непрерывно циркулирующие 52-летние циклы совершенного
гармонического порядка, вращающиеся через время-пространство великих космических просторов,
не имеющих ни начала, ни конца. Именно такое видение характеризует миссию Фонда закона
времени.
Как видите, сейчас мы стоим перед таким вот эволюционным моментом. Вопрос календарной
реформы - это всего лишь начальная точка появления новой целостной системы научной
организации. С пониманием недостатков, встроенных в существующую систему чисто
материалистической науки, мы можем приступить к установлению новой науки - науки синхронного
порядка, когда синхронометр 13 Лун по 28 дней (календарь) станет мировым гармоническим
стандартом, координирующим все лунные календари и календари других различных культур,
которые по-прежнему будут использоваться. Будет также осознанно, что использование
синхронометра гораздо шире, чем просто измерение солнечной орбиты Земли. В период между
21.12.2012 и 26.7.2013 Фонд закона времени будет способствовать формированию многочисленных
биорегиональных календарных советов, способствующих переходу, чтобы к галактической
синхронизации 2013 года календарь 13 Лун по 28 дней использовался повсеместно.
Так или иначе, к 26 июля 2013 года григорианского календаря больше не будет, и временная
частота 13:20 - частота всеобщей синхронизации - полностью заменит временную частоту 12:60,
которая управляла глобальной цивилизацией большую часть минувших 5000 лет. Наконец,
человечество будет освобождено от тирании иррационального календаря и механистических часов.
Больше не будет линейного времени. Человеческий разум будет свободно работать в спектре
временной частоты 13:20, в которой на самом деле не существует ни реального прошлого, ни
реального будущего, а есть только всѐ возрастающие циклы синхронизации.

Часы нового времени – Цольахао и синхронный порядок

Время самое дорогое, что есть у всего живого. И именно время определяет все наши
возможности, влияет на все факторы и решения, ограничивает наши возможности, дает нам
ощущение счастья, несчастья, прошлого будущего и настоящего. Время течет, время бежит, время
медленно тянется, время утекает, время исчезает, время пробегает, время пролетает, время летит,
время лечит, время калечит – все эпитеты, связанные со временем, отражают движение. И теперь
есть возможность научиться управлять своим временем, жить в одном ритме со вселенной, быть в
гармонии со своим биологическим временем.
И уже сегодня в истории мирового научного знания, были разработаны и изготовлены
уникальные часы нового времени. Благодаря этим часам теперь есть возможность время не только
ощутить, но и увидеть временно-пространственную ткань, которая образует временной туннель
Dreamspell Tzolahao. Часы являются визуальным выражением течения галактического времени.
Галактические часы Цольахао (Tzolahao) разработаны согласно временному туннелю и
отображают время в объеме четвертого измерения. Новое время становится пространственноориентированным и получает количественные, качественные и графические характеристики
изображения времени. Циферблат Цольахао отражает начало суток, движение солнца, ночь и день,
время до полудня и после полудня.
Цольахао основаны на древних знаниях майя, их считали путешественниками во времени и
теперь их тайна раскрыта. У них был галактический компас времени-пространства, они
ориентировались в нем на основании: 20 солнечных печатей и 13 галактических тонов творения. Эти
два элемента формируют фрактальную структуру Цулькин, на основании которой можно увидеть
туннель времени Цольахао Dreemspell, поскольку майя могли отсчитывать как малые отрезки
времени, так и великие циклы до 52 тысяч и более лет.
В результате галактических войн наша существующая навигационная планетарная система
времени была сбита и показывает неточные данные. Поэтому человечество не может правильно
ориентироваться ни во времени, ни в пространстве. Постоянно идет поиск более точного
качественного определения времени, это и астрологи и гороскопы. Но именно сейчас найден точный
компас времени – галактические часы нового времени Цольахао.
Цольахао – это путеводитель по новому времени. Теперь каждый может путешествовать во
времени. Река времени течет по временному туннелю и григорианское время только отслеживает
местоположение прямой (стрелки) на ленте времени. Принятая система координат времени такова:
в сутках проходит 24 часа, в одном часе 60 минут, в минуте 60 секунд. Итого в сутки стрелка часов
проходит два оборота в 360 единиц по 12 часов. Принятое деление на западе понятие дополудни и

послеполудни (a.m. и p.m.) в России не используется. По расчетам в сутках всего 24часа*60
мин=1440 мин и 1440 мин* 60 сек=864000 сек. Ежедневные часы отмеряют ритм секунды как
минимальный отрезок времени. В точке секунды находится точка разворота временного фрактала в
обратную сторону на 180 градусов, нахождение зеркального отображения. В точку прошлого. За
милисекундой начинается прошлое. Но часов в галактическом ритме 13:20, которые бы измеряли
один день не было. Если синхронизировать время и фрактально перенести принцип 13:20 на одни
сутки, то мы получаем новый счет. Этот новый принцип часов будет называться Цольахао.
Галактические часы нового времени представляют собой 24 часовой механизм отображения
времени. Основа отсчета пространственно-временной ткани Цольахао ритм 13:20. 20 - число
солнечных частот, отображаемых 20-ю символами (солнечными печатями), которые обозначают
качественные характеристики времени.
Часы Цольахао являются одномерным проявлением четырехмерного понятия время. Часовая и
минутная стрелка двигаются по кругу, но на самом деле они движутся в туннеле пространственновременной ткани. Каждая клетка времени состоит из соединения 1 из 20 печатей и 1 из 13 тонов. На
цифрблате новых часов есть только 20 печатей. За одни сутки часовая стрелка проходит 1 круг.
В 00.00 начинается движение по часовой стрелке снизу циферблата. Минутная стрелка
начинает свой ход сверху с 12 часов. Поэтому минуты так и остаются 15, 30, 45 и 60
минут. Сочетание этих двух ритмов времени образуют Цулькин - 260-киновый священный
календарь
древних
майя.
Новые часы Цольахао ведут исчисление времени в ритме 13.20. В одни сутки будет проходить 20
cолнечных печатей, имеющих свою характеристику. Стрелка часов за сутки будет проходит всего
один круг. Часовая, минутная стрелка движутся по траектории движения часовой стрелки, но начало
суток обозначается не вверху, а внизу. Сутки начинаются с печати Красного Дракона в 00.00.00 , и
заканчиваются печатью Желтого Солнца в 23.59.59.
Точное совпадение с григорианским временем происходит в момент начала и окончании 4
печатей в 06.00, 12.00, 18.00, 24.00. Поэтому часовой циферблат делится на 4 части: 6 утра, 12 дня,
18 вечера, 24 часа. Внутри вместо 12 делений будет 20 делений. Галактические часы Цольахао идут
по 260 единичному туннелю, который проходит 1 волновой модуль из 13 дней. За 260 дней он
проходит, 5 замков времени и 20 волновых модулей. Циферблат Цольахао отражает начало суток,
движение Солнца, ночь и день, время до и после полудня. Время имеет кин дня, кин часа, кин
минуты, точку Тцольахао в временно-пространственном Цулькине. Волновой модуль
галактического времени в четвертом измерении Новое время четвертого измерения становится
пространственно-ориентированным и получает количественные, качественные и графические
характеристики изображения времени. Пространственно-временная ткань Цольахао имеет строение
матрешки по сути и сферы по внешнему виду в четвертом измерении (в третьем цилиндрический
туннель волнового модуля, во втором циферблат часов, в первом - плоскость). Галактические часы
также Цольахао отражают 260 единичный цикл, который проходит за 1 волновой модуль 13 дней,
таким образом, отражая замки времени.
Может,
следующее Творение зависит именно от нашего высвобождения энергии
синхронности. Да, второе творение и вселенский миропорядок – разве не с ним всецело связано
новое время? Ведь время, что соединяет каждого с синхронностью, соединит со всеми долгое время
дремавшими психическими силами. Синхронность – это всего лишь вершина айсберга. За ней
находятся телепатия, предсказание, телекинез, и кто знает, какие ещѐ силы мы сами засунули, пока
были порабощены искусственным временем, силы, которые способны помочь осуществить
следующее мировое творение.
Мифический акт высвобождения из хаоса в космос, предвещаемый календарем 13 Лун, также
открывает двери для восприятия и переживания времени как частоты, определяющей синхронный
порядок реальности. Синхронный порядок был открыт для того, чтобы помочь нам при переходе от
эгоистического сознания, попавшего в ловушку иллюзии материального плана, к коллективному,
планетарному сознанию, известному как ноосфера. Синхронный порядок делает это, показывая нам
скрытые синхронности, которые придают более глубокое значение нашим жизням и наполняющим
их событиям. Цель вселенной состоит не в том, чтобы создавать всѐ более умные машины, которым
мы отдаѐм всю свою силу, а в том, чтобы предоставить возможность расширить душу и разум в
процессе исследования внутренних измерений космической реальности.

Открытие временных частот 12:60 и 13:20, того, что по сути время есть частота, стало первым
шагом на пути раскрытия загадки времени. Как только это было осознанно, как только было
осознано различие между человеческим видом и остальной частью биосферы в терминах
искусственной и естественной временных частот, последующий процесс стал похож на открытие
временных замков в экспоненциальной конструкции синхронного порядка.
В синхронном порядке реальность порождается разумом. Смысл в том, что вещи или события
происходят одновременно в каждый данный момент времени. Проблема времени, таким образом,
неотделима от проблемы сознания. И пока наука пространственного материализма задается
вопросом, существует ли в принципе такое явление, как сознание или разум, время будет
рассматриваться как вспомогательная функция. И наоборот, вследствие того, что время было
сведено к линейной зависимости, к пространственной координате - непоколебимой стреле времени само сознание с научной точки зрения рассматривалось как нечто малозначительное.
Таким образом, смена эпох огромных временных циклов ведет и смену методов исчисления
времени. Именно при смене эпох поменялся календарь, медленно, но верно становясь все более
отражающим механическое пространство. Исчисление времени через механическое понимание
пространства поглотило все живое. Живое стало механическим. Также неточное восприятие
времени, неравномерный ритм исчисления времени, привели к поражению клеток памяти, которые
хранили этические и моральные законы, причинно-следственные связи, гармоничное и осознанное
восприятие себя в жизни. И как следствие - неуважение ко времени, что является уже причиной, по
которой люди страдают. Только поэтому должен произойти и обратный процесс, когда все
механическое будет принимать свою естественную форму – форму синхронности.
Всѐ управляется законом времени. Когда вещи синхронизированы, они пребывают в гармонии.
Пребывание в синхронизации – это пребывание в гармонии со своим миром и моментом, в котором
ты живешь. Быть в синхронности – это функция времени. Закон времени говорит, что поскольку все
во вселенной синхронизировано временем, то само время является мгновенным. Каждый момент
вселенная мгновенно синхронизируется. Будучи мгновенным, время также является посредником
телепатии. Ведь телепатия тоже мгновенна. Таким образом, второй принцип закона времени гласит,
что скорость времени мгновенно бесконечна. Возможно, время более похоже на ряд
концентрических колец в озере и вмещает всѐ одновременно.
Это значит, что пространство не заслоняет время. Мысль может быть спроецирована
мгновенно в любую точку вселенной. Время является посредником распространения мысли. Именно
время делает мысль мгновенно телепатической. Если это так, то почему я не нахожусь под
обстрелом мыслей? Ответ такой: вы находитесь. Просто большую часть из них мы не осознаем. И
может быть даже так, что многие возникающие у вас мысли не являются вашими собственными.
Возможно, наших собственных мыслей даже не существует. Существуют просто мысли. Подобно
тому, как фильтрующая система для приема космического излучения есть у Земли, также и у
человеческого разума имеется фильтр для мыслей. Этим фильтром является наше эго-личность. Он
пропустит только то, что ему подходит, и отсеет остальное. Он может быть хорошим, и может быть
плохим. Нам следует обратить на это внимание. Но всѐ это не изменяет того факта, что
телепатические мысли непрерывно бомбардируют наш разум. Суть состоит в том, что существует
закон времени. Закон времени отвечает за внутреннюю гармонию, естественную красоту,
синхронность и телепатию.
Поэтому, время - это скрытая энергия, обладающая мощнейшим потенциалом. Как энергия она
может сжиматься, расширяться, иметь разный объем и разную скорость передачи и влияния.
События, которые записываются в клетке памяти, наполняют жизнь человека. Неиспользование этой
энергии обедняет человека, его жизнь пуста и неактивна. Восстановление клеток памяти возможно,
через осознанное и самостоятельное обучение. Галактические часы возвращают стертые клетки
памяти "эйдосы", которые хранят всю ноосферную информацию. Через открывание забытых знаний,
практик, умений, восполняются клетки тела новой энергией. Все тело начнет работать в другом
ритме, естественном, гармоничном, без суеты и промедлений, через опыт проживания времени
"здесь и сейчас". Проживание многомерных фрактальных циклов каждый день позволит сознанию
постепенно расширяться для восприятия объемной информации более высоких измерений.

Последний урок истории

Помните, что мы говорили о календаре, программирующем использующее его общество. Ещѐ
о том, каким образом календарь несѐт эти программы. Подумайте о тех, кто создал этот календарь,
почему и как давно он используется? Давайте. Сейчас нам необходим небольшой урок истории.
Нам всем необходимо осознать, что граммофонная запись, которая озвучивает наш
коллективный разум, звучит уже более 2000 лет. Разве это не огромный запас памяти и целая
находка? Так кто же изобрѐл этот календарь с апрелем, июнем и ноябрѐм? Вы не поверите, это был
Юлий Цезарь.
Да, до того, как этот календарь стал григорианским, его в честь самого Юлия называли
юлианским. Выясняется, что у римлян был очень несовершенный календарь всего из десяти
месяцев. А Юлий, ища способ скорейшего перехода от республики к империи, где он станет первым
императором, решил изменить календарь. Для осуществления этой смены Юлию пришлось
увеличить 46-45 год до н.э. аж до 445 дней. Понятно, почему этот год стал известен как «год
путаницы». Юлий не пережил «мартовские айды» 45 года до н.э., поскольку был убит за всѐ, что
сделал.
Однако империя осталась. Вслед за Юлием пришѐл Август Цезарь и произвѐл в календаре
дальнейшие изменения. Увидев, что Юлий изменил название месяца «квинтиль» на июль, Август
изменил название следующего месяца, «секстиля», на август. Более того, в секстиле было только
30 дней, а в квинтиле 31 день. Август захотел, чтобы месяц, названный его именем, имел такую же
продолжительность, как и месяц Юлия. И что же он сделал? Он взял 29 день из февраля, уже самого
короткого месяца, и присоединил его к своему месяцу. Вот почему в августе и в июле по 31 дню, а в
феврале 28.
Так появился (используемый ныне) календарь. Деспотичные мотивы, имперские амбиции и
путаница. Христиане начали использовать юлианский календарь около 321 года н.э., когда
применили к нему семидневную неделю. Семидневная неделя была взята из еврейского лунного
календаря. А иудеи взяли семидневную неделю от вавилонян. Семидневная неделя никогда точно
не совпадает ни с одним месяцем, кроме того случая, когда 1 февраля совпадает с первым днѐм
недели, только в этом случае в одном месяце будет четыре совершенных недели.
С тех пор римская церковь – так стала называться христианская церковь, управляемая из
Ватикана – стала использовать юлианский календарь. Так же поступила восточная ортодоксальная
церковь, как греческая, так и русская. Таким образом, теперь, помимо кровавой истории Римской
Империи, календарь начал программировать и историю христианской церкви. В этом календаре на
каждый день приходится, по меньшей мере, по одному святому. История крестовых походов тоже
запрограммирована в этом календаре.
Потом кое-что произошло. Христиане отправились в плавание на запад и «открыли» Новый
Свет. В месте под названием Юкатан они обнаружили другой народ, майя. У майя тоже был
календарь, «языческое» устройство, которое было более точным, чем юлианский календарь.
Благодаря майянскому календарю христиане узнали, что их календарь опаздывает на десять дней. И

что же произошло? Христиане сожгли все майянские книги в 1562 году. Весьма интересно, что через
десять лет, в 1572 году, пришѐл новый Папа. Он назвал себя Григорием XIII и провозгласил, что
его первым действием как Папы будет исправление юлианского календаря. Ещѐ через десять лет, в
1582 году, Папа Григорий XIII достиг своей цели. Если вы легли спать вечером 5 октября 1582 года,
то когда проснулись, было уже 16 октября, а не 6 октября. Папа Григорий XIII ввѐл эту
десятидневную поправку, и теперь юлианский календарь стал называться григорианским.
К началу 20 века этот календарь стал мировым стандартом. Однако никто его не выбирал. Так
произошло, потому что европейский империализм настолько доминировал в мире на протяжении
трѐх веков, что этот календарь был принят как мировой стандарт.
В начале 20 века (примечание: «век», сто лет, также является концепцией этого календаря)
разразилась самая большая война в истории – I Мировая Война. Многие люди не знают, что
Крестовые войны в действительности закончились в той войне, когда была разбита Оттоманская
Исламская Империя. Конечно, в той или иной форме или месте война не прекращалась с 1582 года.
Но Первая Мировая Война на самом деле стала первой механизированной войной.
Прошло всего 20 лет, и началась II Мировая Война. Она закончилась в 1945 году созданием
атомной бомбы. С тех пор война ведѐтся постоянно, то в одном месте, то в другом. Всѐ, что мы
знаем сегодня – это война. Долгое время. И ради чего происходит эта война? Ради того, кого никто
не любит? Ради нефти? И разве не любопытно то, что война происходит там, где началась
цивилизация? Чему мы научились? Последнее столетие стало веком тотальной войны. Теперь у нас
новое тысячелетие. Будет ли это тысячелетие тотальной войны? (слово тысячелетие, как и столетие,
также связано с программирующим нас григорианским календарѐм).
Знаете ли вы, что григорианский календарь повторяет свою программу ровно каждые 28 лет?
В любом 28-летнем периоде всегда бывает ровно 7 високосных дней/лет. Это означает, что
существует большая 28-летняя григорианская запись, которая проигрывается под поверхностью
событий. Имеется определяющая точка, с которой удобно начать рассматривать эти 28-летние
циклы и то, как они программируют нас. Что же это за определяющая точка? А как на счѐт атомной
бомбы в 1945 году? Разве она не изменила всѐ? Наверняка, да. А как на счѐт 9-11 в 2001 году?
Итак, давайте посчитаем 28-летние циклы, начиная с 1945 года, и посмотрим, что
происходит. Первые 28 лет, год 1973-й – вот что-то интересное: 4 апреля 1973 года заложено
основание башен Близнецов всемирного торгового центра в Нью-Йорке. А через 28 лет? 2001 год. 911. Башен Близнецов больше нет. Парные события, такие как Хиросима и Нагасаки, двумя 28летними циклами ранее. А что было 28 годами ранее 1945 года? 1917 год. Америка вступила в
первую мировую войну. год 1945-й, Россия и союзники завершают Вторую Мировую Войну. Мы
что, начинаем третью мировую войну после 9-11? 28 лет до 1917 года – год 1889-й. Эйфелева башня,
25 самое высокое сооружение того времени, за три 28-летних цикла до башен Близнецов. Видите,
как календарь повторяет свою программу? Вы на самом деле хотите испытать следующие 28 лет
этой программы?
Может быть, нам необходимо фундаментальное изменение. Может быть, после всего этого
остановка времени и трое суток беспроглядного мрака для смены календаря является благоприятной
возможностью. Начать снова, пребывая во времени мира.
Да, ребята, - это окончание долгого исторического путешествия. Завершение нашего цикла как
хомо сапиенс, цикла большого испытания. Мы оглянемся назад и подумаем: «Вот это странное
путешествие длиною в историю». И теперь мы находимся в его конце, и когда наступит
солнцестояние, мы будем знать. Нам даруется новое начало. Мы проживаем эволюционное
обновление. Окончание путешествия – новое начало. Наступление небес на Земле. Невообразимое
для нас, ныне живущих в последнем дыхании старого времени. Но если мы сможем остановить
время, тогда всѐ остальное станет поистине возможным. Выбор за вами.

Завещание Пакаля Вотана

«Не уж-то отбросите вы и эту возможность? Берегитесь, ибо бушует
ныне огонь поглощающий всё ложное».
Телектонон Пакаль Вотана, глава XVII, «Пророки Мира пробуждаются», строфа 109.

Неизвестный никому из хроникѐров старого света, великий Пакаль был мудрецом и пророком,
подобным Соломону. Пакаль Вотан, живший на нашей планете с 631 по 683 год нашей эры, прибыл
сюда в качестве руководителя отборной команды майянских галактических инженеров. Но он не
был первым майя, попавшим на нашу планету. Первый майя из его команды прибыл сюда намного
раньше, возможно, где-то на 1300 лет раньше, — около 600 г. до н.э. Хотя уже давным-давно,
задолго до того времени, майя исследовали нашу планету и наблюдали за ней.
Используя критерий святого Корана, Пакаль Вотан был посланником с очень необычной
миссией: высвободить коды закона времени, включая Дримспелл и Телектонона, но только спустя
1260 лет после опечатывания его гробницы. Почему? Потому что в его мудрости, дарованной Богом
и запечатленной как в кодах его гробницы, так и в сроке еѐ открытия, хранилось знание,
необходимое для понимания ошибки и еѐ исправления - ошибки искусственного времени 12:60,
которая иначе не могла быть обнаружена в «конце времѐн», и исправления - времени 13:20.
Так завещание Пакаля Вотана звучит: «Когда изнутри кристалла, наконец, вызван был я,
воззвал я в ответ. Вначале, направив коды межпланетной истории, наставил я его на миссию
божественного согласия. И когда он поместил свой кристалл в месте пребывания гробницы моей,
охраняемой девятью владыками, посредством кристаллического меча я инициировал волну в волне
времени, чтобы смог он раскрыть тайное знание, давным-давно хранимое в 13 Луне. Сперва
раскрыли мы главную волну времени продолжительностью в 26 лет, имя ей - Гармоническая
Конвергенция, открывшая тринадцать лет бессознательного счѐта Ошлахунтику. Благодаря этому
мы инициировали открытие, закодированное в моей гробнице, 12:60 и 13:20, которое само по себе
смогло бы отомкнуть чудесное видение Дримспелл, сделавшее осознанным вторую волну времени,
волновую форму сдвига времени - таково еѐ название - что ныне год за годом раскрывает знание о
13 Луне через мой пророчество Телектонон, код которого, кин 144, ныне отмечен печатью
Откровения, кин 244.
Во имя освобождения человечества в пост-машинном мире поместил я знание это в
кристаллическом мече для него, близнеца из толлана, тѐзки моего по имени Вотан Истинный,
звѐзднорожденный странник, ныне затерянный на этой бескрайней Земле для всего, кроме миссии
своей, спланированной единым высшим владыкой волшебников и подобных детям, Хунаб Ку,
запечатлѐнной в священном Цулькине как матрица ткацкого станка майя, тайна 13 Луны. Раскрытая
в Земле восходящей, но активированная лишь движением моей следующей волны времени, семью
годами пророчества, породившей гребень волны проекта Ринри, дабы снять печать с сокровищницы
Пси-банка в хрономантическом потоке 13 Лун.
Время есть то же, что и сознание, но кому ведомо сознание? И я воззвал к нему вновь, дабы 20
скрижалей передать и показать Земле 16-летний Телектонон, куба закона, сделав осознанным
первый звездный пучок годов семени-бури, сдвиг сознания, разворачивающий свой гребень волны
из людей, пробуждающихся к силе откровения 13:20.
И теперь, в год синей галактической бури, завершающий пучок годов обертонного семени галактической бури, в океане сознания поднимаются Ошлахунтику, один за одним раскладывая

коды рун изначального Вотана, старшего Футарка, в поток разума откровения времени, тайну
потерянной Луны Шамбалы. И откровение это также завершается в день кина 244, жѐлтое
планетарное семя. Теперь откровение тринадцати лет закодированы в энграмме «лестница,
соединяющая Шамбалу с новым Иерусалимом». После этого года предстоит собрать ещѐ три пучка
годов семени-бури. Установленная как Фонд закона времени - энграмма лестница построена.
Время - есть сознание. Жизнь - есть космос. Дримспелл - есть путешествие. Телектонон - есть
поиск. Шамбала - есть цель. Молитва - есть практика. Искусство - есть форма. Но где же разум?
Невозможно заложить краеугольный камень Шамбалы не организовав плазменно-радужное тело
пост-машинного человечества. Сказано: «Всѐ это в разуме». Где же найти разум? Плазменнорадужное тело - вот всѐ, что известно о разуме. Плазменно-радужное тело - это структура
телепатического интеллекта, организованного законом времени: Т(Е)=Искусство. Не так ли?
Всмотритесь в кристалл, и обнаружите плазмы, такие же как в облаках или сверхновой.
Человек - это проводник космической эволюции. Плазма - это строительный элемент, соединяющий
проявленный и воображаемый миры. Не рассчитывайте увидеть Шамбалу, пока вы не воссоедините
проявленный и воображаемый миры, что были столь долго разобщены сумерками заходящего
солнца материализма 12:60, нарастающей алчностью, запаянной в соблазнительный кошмар часов
ложного григорианского времени. Дримспелл - это магическая формула, Телектонон - слово
пророчества. Шамбала - это звук, слышимый, но еще не установленный на этой ныне растленной
Земле. Только вспомнив 13 Луну, человек будет готов к пост-машинному миру. Только в постмашинном мире станет раскрытой истина о Шамбале - целостном времени целостной Земли в
целостном человеке. Откровение - это нисхождение милости божьей. Плазменно-радужное тело есть
плод этического просвещения. Шамбала, Земля, Ринри, Т(Е)=Искусство - они живут благодаря 13
Луне. Обладая кристаллом в разуме, спроецируйте защитный круг пустоты и орудие видения.
Дата 26.07.2013 запомнится тем, что представит частоты закона времени, то есть: а)
творческую силу 7-ми и 26-ти - половины от 52-летнего цикла и фрактал 260-ти, а также явит
первый день 26-го года первого 52-летнего цикла Сириуса (Цикл галактического волшебника - 52летний цикл Сириуса - станет новой базой для установления циклической меры, или счѐта,
космического времени. Первый цикл Сириуса начался 26.7.1987 года, в кин 34, белый галактический
волшебник, а второй начнѐтся ровно через 52 года после первого. За датой НС.1.51.13.28 (1-ый
новый цикл Сириуса, год 51, день 364) последует день вне времени (год 51, 365-й день, 52 года
завершены - 2039 год по старому счѐту). Затем начнѐтся НС.2.0.1.1, кин 34, белый галактический
волшебник (2-ой новый цикл Сириуса, год 0, 1 день магнитной Луны). «Галактический волшебник» это название возвращающегося циклического порядка корабля времени Земля 2013,
устанавливающего восприятие галактической вневременности). При этом; б) 2013 год станет
моментом сознательного триумфа 20-ти и 13-ти - двух чисел, управляющих вселенной и
образующих соотношение 13:20 - соотношение временной частоты.
Да пробудятся воины Шамбалы, круглого стола Камелота, волшебники и алхимики творческой
науки к своему служению во времени и любви. Да найдѐт революция духа, возвещаемая новым
временем, души, готовые пройти очищение от всего, что более ненужно, от всего, что отжитого и
грязного, от всего, что так или иначе заслоняет ясный свет сознания лика присутствия Бога в
каждый момент пробуждѐнности. Именно эти простые и непреукрашенные души высоко поднимут
знамя космического осознания и посеют его семена в почве нового времени, навсегда
высвобожденного в частоту вселенского времени 13:20».
Как видите, всѐ уже подготовлено. Есть еще время, чтобы объединить уже данные порядки
времени, подготавливая себя и всѐ человечество к тому, чтобы совершить финальный выход из
истории: всеобщая календарная реформа. И если 6000 лет назад человечество из космоса вошло в
историю, то теперь благодаря переходу на календарь 13 Лун оно снова вернѐтся в космос.

