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«Осознав масштаб мегакризиса,
мы поймём, что ничего уже поделать нельзя

со всем тем, что происходит внутри
старой системы поведения и верования.

Вы не в силах остановить эволюционный сдвиг,
закодированный в целостносистемном процессе

живой планеты, такой как Земля.

Единственным целесообразным откликом 
на происходящий ныне переход

является изменение своего сознания, 
чтобы оно было готово встретить перемены.

Именно таковы наставления, 
сопровождающие и утверждающие 

наступление Ноосферы».

- Доктор Хосе Аргуэлльес, «Манифест Ноосферы», стр.33-34



ОДИН

Где Мы во Времени?

Только через объединение сознания, вы сможете успешно избежать 
бедствий и катастроф, нависших в настоящее время. И помните: 
Сознание + Планетарное объединение = Ноосфера.

 - Доктор Хосе Аргуэлльес, Манифест Ноосферы

Последняя битва, разыгрываемая на Земле, определяет судьбу Человеческой 
Расы. Мы пребываем в поворотной точке исторического масштаба, 
превосходящей что-либо из того, что нам когда-либо было известно за всю 
нашу историю. Мы пребываем в Великом Неизвестном, когда сталкиваются 
Древнее и Грядущее.

Похоже, весь мир пребывает в массовой галлюцинации или Чарах Старого 
Сновидения (Старых Дримспеллов), как следствие ложных временных 
линий, на протяжении поколений передаваемых по наследству, и которые 
ни одна группа или индивид ещё были ни в силах изменить.

Ключевая Миссия Фонда Закона Времени, провозглашённая Доктором 
Хосе Аргуэлльесом/Валум Вотаном предназначалась для 21-12-2012 - 
завершения Великого Цикла, возвращение Земли к ее естественному 
порядку. Многие испытали сдвиг сознания, но в целом, мир вошёл во время 
нарастающего страха и хаоса.

Прошло восемь лет от  этой пророческой даты после даты 2012 года (2020 г.), 
но человеческая цивилизация испытывает все большее разобщение с Природой 
и порабощение искусственным Временем (12:60) бессознательной ментальной 
матрицы.

Эта карта 9-летнего видения была навеяна срочностью во Времени, в 
котором мы живем. Мы больше не можем позволить себе быть бессознательными.

Если вы читаете это, значит у вас есть существенная роль в вспоминании 
ключей к управлению Кораблём Времени Земля в направлении более 
оптимального будущего. Нас призывают обратить колесо вспять и интегри-
ровать силы знания, сострадания и действия. 

Первый шаг – осознать, что корень нашего порабощения происходит из 
бессознательного следования временной частоте 12:60: 12-месячному календарю, 
60-минутным часам. Это решётка контроля искусственного ума, которая 
наложена на природную решётку (13:20).



Эта искусственная решётка удерживается на месте Григорианским 
календарём, инструментом контроля, который действует на протяжении 
438 лет (на 2020). Григорианский календарь - это устройство, изобретенное 
Ватиканом в 1582 году. Он формирует интегральное и догматическое 
основание Западно-Европейского доминирования в мире.

В текущий момент,  мировой ум перенасыщен противоречивыми, 
фрагментированными и дисгармоничными мыслеформами, образующими 
катастрофическую какофонию. Кто владеет вашим временем, тот владеет 
вашим разумом.

Эта частота 12:60 была институализирована в каждой ячейке нашего 
общества и стремится обратить людей в автоматы. Война и насилие 
настолько внедрились в наше сознание, что многие люди считают это 
нормой. 

Жизнь, не синхронизированная с Природой и нашей Божественной 
Сущностью, представляет собой корень, ведущий к множественному 
кризису и недееспособности нашего вида в таком времени. Это разобщение 
приводит к потере коллективного видения, депрессии, ментальным 
и физическим недугам, смятению, неравенству, утрате цели и растущему 
когнитивному диссонансу.

В книге «Время и Техносфера» Доктор Хосе Аргуэлльес демонстрирует то, 
как Григорианский календарь следует в циклах 28 лет: «Если этот 28-летний 
цикл Григорианского календаря (начиная с 2001) беспрепятственно проследует 
до  2029 года, тогда трудно сказать, что останется от биосферы.. Но есть 
кое-что, в чем мы можем быть уверены: искусственное линейное время 
исчерпало себя».

Он прогнозировал, что в конечном итоге, искусственная техносфера 
кульминирует в пробужденной ноосфере, планетарной сфере мысли и 
коллективной разумности.

Техносфера – это искусственная оболочка технологии, которая возникла 
от биосферы и сейчас распространяется по Планете. Когда ноосфера станет 
полностью сознательной, она пробудит новое поле осознанности с возмож-
ностями, о которых ещё даже не мечтали.

Ключевая функция Закона Времени – сделать сознательным то, что до 
этого было бес/подсознательным. Вся ложь и устаревшие системы веры 
ныне разоблачаются и выносятся в Свет сознания. Это единственный путь 
для проявления Ноосферы Новой Земли.

Ноосфера – это первый этап истинно космической цивилизации на 
Земле. Она представляет собой Пробуждённый Планетарный Разум и его, в 
сущности, волшебную Систему Взаимодействующей Разумности.



Эта карта Видения излагает общие черты потенциальной возможности 
параллельной вселенной, в которой мы синхронизируемся с Природой и 
открываем свои сердца Божественной Любви, дабы могло возникнуть новое 
дивное творение.

Эта Карта Видения переносит нас от Года Синей Лунной Бури к Году Синей 
Планетарной Бури (2020-2029). Это черновые наброски или модель, которая 
служит путеводителем, по мере того как мы прокладываем путь от одного 
этапа эволюции к другому, Ноосфере.

Первый шаг для вхождения в Ноосферу – это принятие такого отношения, 
что, несмотря на то, насколько зловещей может казаться текущая мировая 
ситуация, всё всегда возможно.



В подобных мифах народа хопи говорится, что 
люди получают предупреждения и видят знаки, 

чтобы предпринять определенные действия - 
растворить старый мир и 

подготовиться к вхождению в Ноосферу как 
к планетарному ритуалу перехода.

- Доктор Хосе Аргуэлльес, «Манифест Ноосферы», стр. 13



ДВА

Снятие Чар Старых Дримспеллов и
Исцеление Древней Тайны.

Если мы не поменяем своё сознание, наша неспособность измениться 
привлечёт необходимые изменения, не зависимо от того, насколько 
деструктивными они могут быть для наших верований сегодня.

 - Валум Вотан

В следующие девять лет давайте посмотрим, насколько мы можем 
исцелить древнюю травму внутри себя и коллективно. Мы делаем это в 
первую очередь, понимая, что древние травмы, во всех ее формах, являются 
чарами ложного времени.

Все травмы и программы страха представляют собой (искусственное) 
порождение 12:60. Когда они становятся коллективными системами веры, 
берёт верх бессознательный план от предыдущих неразрешенных историй. 
Мы наблюдаем как все эти неразрешенные травмы разыгрываются на 
мировой сцене.

Наша истинная сущность всегда чиста и непорочна. Это известно как 
Атман в Индуистской философии, подлинное «Я», которое за пределами 
отождествления с миром явлений представляет сущность нашей души.

Но для того, чтобы понять это полно, в начале нам необходимо 
разрушить чары ложного времени во всех его фрактальных формах. 
Что это за чары?

Ключевые чары внедрены в наше восприятие секса, смерти, власти и 
денег.

Не может произойти эффективного изменения или активности отно-
сительно внешних властных структур без предварительной работы над 
личными внутренними системами. У каждого из нас есть роль для 
исполнения в определении и исцелении древней травмы, дабы мы могли 
выйти из линзы времени в более светлую Мечту.

Разные аспекты Закона Времени, и непосредственно (переданные) в 
Пророчестве «Телектонон Пакаль Вотана», помогают нам обрести смысл 
древних травм для исцеления.

Это пророчество помогает нам глубже определить эти разные 
кармические ошибки и предоставляет возможность проанализировать 
мировую ситуацию с космической перспективы поверх всей Земли.



Принцип древнего знания, сформулированный как Закон Времени 
и календарь 13 Лун, был возрождён благодаря Пророчеству Телектонон, 
определяет четыре планеты, которые удерживают карму для искупления: 
Мальдек, Марс, Юпитер и Сатурн.

Марс (смерть-культы страха)
Малдек (преступления на почве секса)
Юпитер (ложный свет / злоупотребление силой/властью)
Сатурн (коррумпированная монетарная система). Сатурн = Одно кольцо 
управляет всеми ими.

Марс: Страх Смерти

Это относится ко всем войнам и терроризму, которые необходимо 
преобразовать в творческие выражения. Ядерное разрушение. Радиация. 
Вирус. Пандемии. Насилие. Агрессия. Убийства. Преступность. Убиения 
(включая животных).

Малдек: Секс Табу

Малдек принадлежит пятой орбите, которая ныне представляет собой 
Пояс Астероидов. Он хранит травму преступлений на почве Секса: торговля, 
педофилия, порнография и т.д. Это также можно проследить до тем «пер-
вородного греха» и стыда. Любое злоупотребление и подавление секса, как 
сакральной силы жизни, приводит к агрессии и войне, также как необходи-
мости доминировать и контролировать.

Юпитер: Ложная Духовность/
Злоупотребление Силой/Властью

Фальшивые религиозные фигуры, правительственные чиновники, 
медиа-магнаты и кто-либо ещё, кто контролирует или манипулирует 
умами масс. Согласно Закону Времени мировым разумом владеет Ватикан 
при помощи Григорианского календаря (т.е. «кто владеет вашим временем, 
тот владеет вашим разумом».) Как текущий глобальный гражданский 
стандарт, Григорианский календарь является основанием глобализации.

Сатурн: Материализм/Жадность

Материализм. Жадность/Неравенство. Экономия, сосредоточие 
материальных ресурсов в руках 1 процента элиты. Олицетворённая 
философия «время-деньги». Стоимость времени в деньгах – это 
краеугольный камень капитализма. Сатурн на греческом «Хронос» или 
бог времени. Город Рим изначально был известен как Сатурния или град 
Сатурна. Сатурн также соотносится с «Сатаной» или Люцифером.



Эти четыре планеты и их качества представляют ключевые темы, 
которые непрестанно ежедневно разносятся СМИ.

В данной системе Сатурн направляет Марс, а Юпитер направляет 
Мальдек.

  
Неразрешенная карма от разрушенных планет Мальдека и Марса была 

перенесена на Землю. Это кармическое искажение стало известно на Земле 
как ложная духовность (Юпитер), а мощь Малдека была обращена в 
сексуальное табу и злоупотребление.

Ложная духовность (Юпитер), манипулирует сексуальной силой (Малдек).

Посредством теневых игр сил на Сатурне и Юпитере, сила изобилия 
была искажена на земле и обращена в материализм (Сатурн), что 
поддерживается манипуляцией страхом смерти (Марс).

Примерами тому являются страховые и фармацевтические компании, 
которые манипулируют страхом смерти (Марс) для подпитки материализма 
(Сатурн). Это также включает в себя ложные иерархии священников (Юпитер), 
которые манипулируют сексуальным табу (Малдек), чтобы поддерживать 
силу власти над людьми.

Доктор Хосе Аргуэлльес/Валум Вотан, открыватель этого пророчества, 
отмечает, что завершающий коллапс техносферы представляет собой также 
финальную войну между кровью (биологией) и деньгами (валютой). Это 
интерпретируется как жатва жизненной силы, т.е. биологическая валюта.

В это время нас призывают распознать ошибки прошлого, которые 
привели к разрушению и угнетению, и исправить эти ошибки путём 
возвращения назад своей силы. Это затрагивает скорее коллективный сдвиг 
внутри себя, нежели вовне.

Каждые 28 дней этих 13 Лун мы применяем свою любовь и телепати-
ческую сосредоточенность, чтобы прояснить эти древние травмы. Главная 
цель пророчества Телектонон – преобразовать «Планету Вавилон» назад в 
божественную цельность, известную как Куб Закона. Это гипермерный Куб 
Творения, не путайте его с Кубом Сатурна более низких измерений и т.д.

В конечном итоге, мы здесь чтобы разрушить чары иллюзорного 
восприятия Отделенности от Источника. Нас призывают активировать 
новую частоту сознания, путем пробуждения сердца и ума в космическом 
поле Любви. Это создает постоянно возрастающий магнитный эффект в 
Великой Волне Пробуждения, в ее приливном притяжении в направлении 
Одного.

Мы разрушаем чары старых Дримспеллов, обращаясь лицом и обнимая 
собственную тень, и более не поддаёмся ненависти и негативности.



Системные проблемы, интегрированные в частоту 12:60 могут быть 
разрешены только превосхождением их сообща и возвышением нашего 
сознания до частоты непорочности Нового луча. У нас есть возможность, 
посредством сосредоточенного намерения включить радиостанцию, 
которая вещает на Землю.

Отметьте следующее: 

Год Самосущной Луны (2023) отметит 441-й год использования 
Григорианского календаря во всем мире. Эта программа времени 
представляет собой рассинхронизирующую  инфраструктуру, с помощью 
которой функционирует наш современный мир. Именно благодаря Силе 
Времени, Реальность и восприятия манипулируются и контролируются.  
«Кто владеет вашим Временем, тот владеет вашим Разумом».

Созданный и внедренный Ватиканом в 1582 году, Григорианский календарь, 
с загруженными в него системами веры, представляет собой подсознательный 
имплант, который стал второй природой почти для всех людей планеты.

Подсознательное относится к мышлению паттернами. Вся наша 
перспектива реальности, то, что делает вещи реальными или нереальными 
для нас, представляет собой сумму паттернов, которые выстраиваются в 
нашем мозгу и проигрываются снова и снова: как рождество или время оплаты 
налогов. Это то, что мы зовем «согласованной» реальностью = Дримспелл.

С перспективы Закона Времени, согласованная реальность является 
функцией типа ошибочного мышления, которое в своей основе создаёт 
фундаментальные ложные представления не только о том, кто мы есть, но 
также, что такое Земля и что мы на ней делаем.



Раскрывшись навстречу ноосфере, 
мы даруем себе все блага мыслительных уровней 

космической цивилизации. 

Высокоразвитый телепатический разум,
сообщающийся посредством ноосферы,

резонирует с разными измерениями смыслов
в соответствии с ежедневными кодами синхронности;

самые основополагающие из которых, зашифрованы 
в виде календаря 13 Лун по 28 Дней – Календаря Нового Времени.

Жизнь в синхронности и 
способность к мгновенному познаванию являются 

главными качествами, характеризующими 
сдвиг в ноосферную фазу эволюции.

- Доктор Хосе Аргуэлльес, «Манифест Ноосферы», стр. 13.



ТРИ

Галактические Майя Аватарам О.М.Д.
Оригинальная Матрица Достигнута

— Видение нашего Потенциала
Если вы читаете это 9-летнее видение, скорее всего вы храните ключ к 

Вселенским/Универсальным кодам Света Галактических Майя. Эти коды 
открываются с помощью системы высвобождения времени, основанной на 
синхронном порядке.

Галактические Майя относится ко всем тем, кто пребывает во всех 
сферах жизни и традициях, кто осознал (или жаждет осознать) Единство 
Вселенского Разума. В первую очередь, они стремятся к истине и гармонии. 
Они объединены в Одно не правительством, но внутренней сонастройкой 
со Вселенским Порядком.

Галактические Майя – это мастера Времени и иллюзии. Они — тайные 
сновидящие и со-творцы Новой Земли. Они – те, с ясными и подвижными 
умами, кто беспристрастны относительно колебаний общественного 
мнения и внешних влияний.

Они, своими сострадающими чистыми сердцами, преобразовали (или 
на пути к преобразованию) реактивные эмоциональные побуждения ради 
служения Высшему Видению.

Галактические Майя рассматривают Планету как само-порождающий 
Корабль Времени. Они есть те, кто вернулись из Будущего, чтобы прояснить 
прошлое и удостовериться, что человечество направляется в более 
оптимальную временную линию.

Самая оптимальная временная линия – это превосхождение всех 
предшествующих историй и преобразование обратно в Свет всех древних 
травм и ошибок матриц, что имели место в Целостности на протяжении 
всех эонов во всех измерениях.

Галактические Майя воплотились, чтобы содействовать в «одухотворении 
материи» и обретении вновь изначально присущих сверхсознательных сил, 
которые мы утратили, когда Планета подверглась удару луча более низкой 
частоты. Некоторые Аватары Галактических Майя работают в других 
звездных системах, а некоторые в кристаллических городах под Землей.

Благодаря самоотверженной работе, Галактические Майя развились в 
расу Аватаров — Аватаров О.М.Д.: Оригинальная Матрица Достигнута.



Аватары О.М.Д. – это те, кто успешно преобразили самих себя в 
неначертанную изначальную модель невинности, ради бескорыстного 
служения более Великой Миссии.

Их сердца горят Великой Тайной, поскольку они путешествуют по 
измерениям в непроницаемом щите такой огромной любви, которая не 
постижима земными существами. 

Они используют свой Свет, чтобы освещать сердца и пробуждать умы 
к знанию цивилизаций за пределами Земли. Само их присутствие сияет 
подобно солнцу, приводя семена галактической культуры к настолько 
дивному цветению, о котором ещё даже не мечтали.

Аватары О.М.Д. соединены сетью энергии и сознания, которая имеет 
собственное основание или базу на космических уровнях и расширяется по 
всей многомерной Вселенной.

Соединяясь с Высшим Разумом, Аватары О.М.Д. обретают доступ к 
ячейкам внутренней технологии, позволяющей им пульсировать вспять во 
Времени к точке первичного отклонения. Это исходная точка фрагментации 
на многочисленные ложные временные линии, во многие из которых 
просочился искусственный интеллект.

Миссия Аватаров О.М.Д. - воплощать собой пример того, что другие ещё 
не познали. Они могут избрать взаимодействие посредством резонансной 
сонастройки, со всеми чувствующими формами жизни в нашей галактике, 
Вселенной и за ее пределами. Вселенная – это диапазон опыта, определяемый 
органами чувств любого типа живой формы.

Используя резонанс Приёмника Холоразума, систему космического 
интерфейса, Аватары О.М.Д. связываются с будущими воспоминаниями, 
которые прежде были не известны. Они пульсируют вспять во Времени 
и напоминают нам, что все инструменты были переданы для нашего 
продвижения; нам всего лишь необходимо применять их. Они послали 
Валум Вотана принести нам знание синхронного порядка и Приём-
ника Холоразума. Они сообщают нам, что телепатия, телепортация и 
межпланетные путешествия без космических кораблей возможны путём 
взращивания и активации Холона или Аватарного Тела Света.

Аватары О.М.Д. напоминают нам о том, что есть главная звёздная 
модель, заложенная в математические структуры Приёмника Холоразума. 
По мере того как мы медитируем на него, происходят многочисленные 
осознания.

Например, через санастройку на телепатическую структуру информации 
Приёмника Холоразума, мы осознаем, что все истории творения являются 
Одной Историей. Мы вспоминаем изначальное засевание Земли и других 
звёздных систем. Мы обретаем доступ ко всем генетическим записям и 



историям всех людей, мест и вещей в осознании того, что этот целый банк 
памяти подсоединен к нашему биологическому телу.

По мере нашего всё большего вхождения в сознание Приёмника 
Холоразума, мы обнаруживаем новые технологии повышения разумности, 
скрытые в глубинных пещерах своего существа. Эти внутренние технологии 
обогащают наши экстрасенсорные восприятия, через активацию наших 
ментальных сфер, восстанавливая память и вводя нас во всё более возвы-
шенные волны мышления (навыки не-мышления более высокого порядка).

Межвидовое сообщение станет нормой и принесет нам великую радость 
в вспоминании нашей связи, непосредственно с китами и дельфинами, 
которые хранят память древних-будущих строк песни планетарного 
сознания и Сирианской передачи.

Аватары О.М.Д напоминают нам о том, что наша миссия заключает-
ся в завершении своего преобразования, которое приведет к биосферно-ноос-
ферному переходу, сознательному возвышению Земли в многомерную 
частоту.

На этом этапе, Земля будет трансформирована в изумительный Центр 
Галактического Обучения, который будет исполнять служение в виде 
штабов для галактических Советов звёзд и Межмерных объединений. 
Земля будет поддерживать свой суверенитет, участвуя в межгалактиче-
ском сообществе.

Это всего лишь начало.

Вопрос: таков

Выберете ли вы
Активировать своего внутреннего Аватара

и быть Со-творцом
Новой Многомерной Земли?

Разоружитесь ли вы, подниметесь над дуальностью и станете
Воином любви Спектральной Радуги?

Аватары О.М.Д. ждут вашего ответа





ЧЕТЫРЕ

Это новая информация для вас? 

Краткая справка:

Искусственная реальность всё больше покрывает Природу.

Биосфера – это совокупное единство всей жизни в Природе. Ноосфера – 
это осознанный планетарный разум.

Био – это жизнь, а Ноо – это разум. В сущности, биосферно-ноосферный 
переход сигнализирует о солнечно-галактической биомутации.

Между биосферой и ноосферой присутствует техносфера - искусственный 
покров, оплетающий нашу планету.

Воздействие техносферы вытесняет органические процессы биосферы 
полностью индустриализированными, что приводит к выраженному 
дисбалансу в биосфере. Биология заменяется силиконом.

Закон Времени определяет две временные частоты: искусственную 
и натуральную. Искусственное время определяется пропорцией 12:60. 
Натуральное время определяется пропорцией 13:20.

12:60 – это частота линейного, механизированного сознания.

13:20 – это частота радиального, циклического сознания.

Частота 12:60 удерживает нас в ловушке повторяющихся петель времени, 
основанных на страхе. Это удерживает нас в состоянии реактивности нежели 
осмысления.

Эта частота 12:60 характеризуется 12-месячным календарем и 60-минутным 
часом, что вне синхронности с Природой и Сущностью нашего Сердца. 

12:60 – это частота разделения и завоевания, которая держит нашу 
Планету под контролем и в состоянии вечного конфликта. Эта частота 
удерживает нас в рабстве эго и служения самим себе, нежели служения 
другим.

Эта частота представляет фрагментированное сознание. Эта фрагмен-
тация заставляет нас воспринимать людей, места и вещи отделенными друг 
от друга.



Частота 13:20, по контрасту, является естественной частотой времени. 
Это частота искусства, красоты, любви и синхронности.

Когда мы рефлексируем вовнутрь, мы проживаем сеть взаимосвязанности и 
объединения, мир, превосходящий всякое понимание. Такова частота 13:20. 
Мы распознаем всё сущее как самих себя. Мы осознаём, что история и 
преемственность человеческой расы – это не то, что нам говорили.

Следы этого знания о Времени и Частоте восходят к открытию гробницы 
Пакаль Вотана под пирамидой Майя в джунглях Чиапас в Мексике.

Открытия доктора Хосе Аргуэлльеса/Валум Вотана основаны на факте 
того, что гробница была опечатана на протяжении 1260 лет (692-1952). 
В Библии говорится о 42 месяцах; это 1260 дней.

Более того, от освящения гробницы в 692 году до 2012 или Закрытия 
Большого Цикла – 1320 лет.

13:20 зашифровано в нашем теле как 20 плацев на руках и ногах и 13 
основных суставов: две лодыжки, два колена, два бедра, два запястья, два 
локтя, два плеча и шея.

13:20 – это частота синхронности, единства и целостности. Это частота 
Галактической Культуры. После этого обнаружения, целое тело знания 
раскрывалось на протяжении свыше 20-лет, от Дримспелл к Синхронотрону.

Они являются фундаментальными среди многих открытий доктора 
Хосе Аргуэлльеса/Валум Вотана. Он ушёл в 2011 году, что составляло 1328 
лет с ухода Пакаль Вотана в 683 году до н.э. Ясный знак пророчества 13 Лун 
по 28 дней.

Все есть число, Бог есть число. Бог во всём. - Пакаль Вотан

Смотрите его заключительную книгу «Манифест Ноосферы». Для 
более полной истории, смотрите «Время, Синхронность и Смена Календаря, 
Визионерская Жизнь Хосе Аргуэлльеса». И многие другие работы библиоте-
ки Закона Времени. (www.lawoftime.org/shop)



ПЯТЬ

Б.О.Г. и Закон Времени
Ведущая Разумность

Галактической Упорядочивающей* 
Динамики 

Синхронный порядок и все учения Закона Времени демонстрируют, 
что для Одного СУЩЕГО Б.О.Г(а). существование одновременно на всех 
стадиях эволюции, означает, что: 

Б.О.Г. всецело присутствует в каждом сегменте Времени. Все время Сейчас.

Б.О.Г. осведомлен обо всех уровнях реальности во всех линиях времени  
одновременно.

Б.О.Г.  взаимосогласован на каждом уровне и измерении Времени во всех 
звездных системах во всем Космосе.

Таково значение частоты 13:20. Это - частота, которая сонастраивает нас 
с памятью Б.О.Г(а)., вечно меняющая форму, Галактическая Упорядочива-
ющая* Динамика, носящая множество имен.

Синхронный порядок – это фрактал коммуникационной службы Б.О.Г(а)., 
который соединяет нас с проектором более великой Картины Космического 
Движения.

Задача каждого практического применения синхронных кодов – осознать 
более интегрированное состояние разума и бытия. Все коды ведут назад к 
Главному Коду: Б.О.Г.(у), Источнику Энергии Целостности в Вечности.

Б.О.Г. – это Все-направленная Разумность Главного Кода, чьё имя за пределами 
познания или концептуализации.

Верховная Разумность может видеть, записывать и быть всецело 
осознающей каждую стадию внутри непосредственного аспекта времени. 
Только Б.О.Г. может пробудить Себя и точно знать, когда сместить линию 
времени от одного состояния к другому. Мы говорим «Себя», поскольку у 
него нет пола, только Энергия Источника.

От Б.О.Г.(а) нисходят разнообразные уровни, пока мы не достигнем 
нашего мира плотности третьего измерения.

* Ordering - англ. «упорядочивающий», «направляющий», «предписывающий», 
                      «повелевающий» - примечание переводчика.



Б.О.Г(а). можно осознать из внутреннего пространства собственного 
существа. Нам необходимо призвать внутренний импульс, который создаёт 
мир внешней формы.

Лестница в Рай символизирует внутреннее восхождение обратно к 
Б.О.Г.(у) на цикле Возврата. Это ускорилось благодаря Резонансной сонастройке.

Резонансная сонастройка требует тотальной очистки статических помех 
внутри нашего Холона. Это также известно как «очищение нашей волновой 
формы» («Скользящие по волнам Зувуйи»). Это представляет собой цель 
всех духовных практик и дисциплин.

Коды Закона Времени – это тип «строительных лесов» на пути назад к 
Источнику, позволяющий нам распознать и участвовать в закономерностях 
со-творения.

От Б.О.Г.(а) нисходят многие уровни вибрации, известные как измерения. 
Измерения – это диапазоны вибраций, которые взаимопроникают друг в 
друга не разделяясь.

Каждое измерение содержит множество сущих: воплощенных и на плане 
духа. Мы знаем этих сущих как вознесенных учителей, архангелов, 
ангелов, Элохим и даже внеземлян, во всех формах и обликах: от насекомых, 
человекообразных или даже рептилий. Любое существо, которое мы можем 
вообразить, существует в том или ином измерении.

Седьмое измерение известно как тороидальная труба вещания Б.О.Г.(а), 
где хранится то, что мы именуем «записями акаши». Эти записи потенци-
ирются как радиальные плазменные импульсы плотностей информации. 
Мы можем подсоединиться к этой информации с через символ радиальной 
плазмы того дня. Символы – это фракталы сконденсированной информации, 
соединенные с разными Источникам энергии.

На уровне Абсолюта, все эти существа и измерения представляют собой 
всего лишь моменты мысли в разуме Б.О.Г.(а). Все в равной степени реально 
и иллюзорно.

Мы являем собой фрактал Б.О.Г.(а) и таким образом содержим в себе 
все эти частотные существа и измерения. Мы можем постичь это, начав с 
осознания того, что Человек – это фрактал Планеты.

Планета – это фрактал солнечной системы.
Солнечной система – это фрактал Вселенной.
Вселенная – это фрактал Целостности/Тотальности Космоса.
Целостность/Тотальность Космоса – это фрактал Б.О.Г.(а).
Поскольку Б.О.Г. в конечном итоге, - это Источник Энергии, которая 
превосходит Б.О.Г.(а).
Б.О.Г. – это внефрактальное Единство всех фракталов, объединенных в Целое.



Группа Души

На относительном плане мы также являем собой часть группы души, вот, 
почему нас привлекают определенные сущие и информация. Группа души 
(или группы) которые нас привлекают, содержат активационные коды, для 
высвобождения наших дремлющих воспоминаний.

Эти коды были сокрыты до нашего рождения и нас направляют к тем, 
кто может способствовать нам, в зависимости от ясности нашей интуиции 
и смелости следовать за ней. Наша группа души – это микрокосм, который 
помещает нас в резонанс с вибрационной структурой и, в конечном итоге, 
ведёт обратно к Б.О.Г.(у).

Группа души, привлекает знание Закона Времени, пророчества Пакаль 
Вотана или термы красной Королевы – это ищущие Вселенского Пути, 
объединяющего в себе все другие пути.

Они являются Ищущими Наивысшего Творца всех Кодов Источника. 
Эти Коды Источника нисходят на Тропу синхронного порядка.

Что мы забыли?

Поиск Ключевых кодов, содержащихся внутри нашей группы душ стал 
необходимым из-за «падения» или «дробления» Изначального Единства 
Б.О.Г.(а). Это была точка нашей фрагментации.

Наша память по большей части была стёрта или, скорее, вытеснена, 
чтобы в последствии произошло вспоминание. Это событие «падения» 
или «дробления» привело в движение множественные травмы.

Многие посланники, провидцы, мудрецы, святые и учителя посылались 
на Планету как обители света и напоминание людям об Изначальном Плане 
или Миссии. Они были посланы передать предостережения и наставления 
на Пути назад к Одному. Эти Святейшие активировали вибрацию Бога и 
память о новом Свете в искренних, восприимчивых подвижниках.

Пакаль Вотан был ведущим среди учителей. Он является «Особым 
свидетелем Времени» и Единством Времени. Пророчество Пакаль Вотана 
Галактических Майя пришло, чтобы напомнить нам о том, что Вселенская/
Универсальная Мудрость содержится внутри нашего тела, а не в интеллекте 
машины.

Пакаль Вотан представляет собой не личность, но обширную голографиче-
скую базу данных, хранящуюся под землёй, чтобы быть высвобожденной 
в определенное время с определенной целью. Культивируя ясный ум и 
чистое сердце, возможно войти в эту трансмиссию разума, в котором 
необходимые аспекты знания могут быт когерентно получены.



Валум Вотан  прибыл через 1256 Лет после смерти Пакаль Вотана, чтобы 
обнаружить его пророчество и знание, и возвратить память назад людям. 
Валум Вотан передал своё знание Красной Королеве, чья гробница в Храме 
13 располагалась возле гробницы Пакаля Великого. Валум Вотан был Тем, 
назначенным  и посланным из древних времён от звёздных советов, чтобы 
стать одним из ведущих инженеров проекта Галактических Майя по про-
ектированию, специализирующихся на миссии Восстановления Памяти. 
«Вотан» - значит «сердце девяти». Валум Вотан относится к межмерному 
порталу.

Дети Солнца

Пакаль означает солнечный щит. Солнце является Источником лучей 
нового времени для солнечной системы. Солнце кодирует электромагнитные 
поля планет фотонами и электронами и электромагнитно зашифрованными 
символическими структурами переводимыми в мыслеформы.

В 2019 году мы вошли в 25 Солнечный Цикл. Это цикл завершится в 2032 
году. Функция цикла солнечных пятен, в действительности, представляет 
мыслительную активность Солнца. Поскольку Солнце – это член галактики, 
есть также другие звёздные члены галактики, более эволюционировавшие, 
чем наше Солнце: Сириус, Арктур, Антарес и Плеяды.

Эта система похожа на взаимосвязанную панель контуров 
главного компьютера. Чтобы увидеть информацию, наполненную 
большим смыслом, рекомендуется медитировать на Солнце и солнечную 
энергию.

Направляя внимание на Солнце, мы можем принимать информацию от 
Плеяд или Арктура и т.д.; эти солнечные передачи предназначены быть 
сфокусированными в осмысленную информацию для солнечной системы, 
непосредственно Земли. 

В своих электромагнитных полях Земля содержит пси банк. Пси банк 
можно мылить как систему планетарного складирования и восстановления. 
Это оперативная система Ноосферы. Информация, приходящая от других 
звёздных систем, преобразуется нашим Солнцем и зашифровывается в пси 
банк.

Те, кто сонастроен на эту систему, затем могут получать информацию. 
Такова цель ежедневного кина календаря 13 лун, который представляет 
собой намного большее, нежели просто календарь. Это главный камер-
тон и матрица синхронизации.



Планета Земля, Велатропа 24.3

Земля представляет собой фокальную точку всей галактики и Вселенной. 
То, что происходит на нашей Планете затрагивает эволюцию в других местах. 
Многие космические цивилизации наблюдают нас уже некоторое 
значительное время. У них есть правило невмешательства, предоставляющее 
нам свободную волю.

В подземных гротах и структурах пирамид было заложено много знания. 
Таким образом, когда наша человеческая биология встречает частоты внутри 
этих структур, происходит ускорение.

Структуры пирамид и пещер содержат память, точно как чистая вода. 
Геометрия высеченная в структурах Камня, включает хранилище 
многомерных фракталов знания. Эти фракталы знания содержат 
телепатический резонанс других планет и звёздных систем. Так мно-
гомерная Вселенная удерживается вместе.

Это знание обычно называют «оккультным», что значит, что оно сокрыто 
или не обнаружимо обусловленным массовым сознанием. Это знание 
защищается хранителями Земли, духами, которые поддерживают сообщения 
через резонанс с Планетарным Логосом.

Через вирус памяти, которые стал результатом направленного луча 
низкой частоты, люди забыли как пребывать в резонансе с камнями, водой, 
растениями, деревьями и всей Природой.

Коды Дримспелл были посланы в качестве вакцины от вируса памяти. 
Дримспелл – это не игра, но воспроизведение откровения Божественного 
Разума, формирующего небесные гармоники синхронного порядка. Его 
задача – служить нашему восхождению в духовно-ментальную чистоту 
галактической культуры.

«Галактический» имеет отношение к галактике. Вселенная состоит из  
бессчётного числа галактик. Майя описывают галактику и её центр как 
«Хунаб Ку», Единого Дарующего Движение и Меру.

Точно как галактика, наше тело наделено регенеративной способностью 
преобразовывать энергию и, в конечном итоге, исцелять себя и планету.

Галактическая подпись - это зашифрованный ключ, чтобы заново войти 
в состояние изначальной миссии и разрушить иллюзии вируса памяти.

Все символы и тона содержат вибрационный ключ. С их помощью сущие 
более высоких измерений могут вмешаться не нарушая свободу воли. Это 
выбор: сместить временную линию и изменить частоту, или нет.



За период свыше 20 лет (1991-2011), было представлено множество кодов, 
ключей и практик Закона Времени. Эти синхронные коды, математические 
по своей природе, оснастили нас многомерными линзами, с помощью 
которых мы расшифровываем «реальность».

 С помощью этих частотных кодов мы сооружаем межмерную арку. Эта 
арка или мост Времени позволяет путешествовать от одной частоты или 
измерения в другое.

Сначала мы создаем мост внутри. Это содействует нам в переподклю-
чении нашего трехмерного космического скафандра с нашей изначальной 
моделью пятого измерения, таким образом, что мы можем помогать вести 
Корабль Времени Земля в более высокую вибрационную октаву. 

Космическая История представляет собой раскрытие всех этих шифров 
и служит в качестве инженерного проекта обращения планетарной решётки.

Эти коды, включая Главный код, Приёмник Холоразума, ключевой 
инструмент в системе знания Синхронотрон. Благодаря этой системе, мы 
осознаем, что наше сознание содержит внутренние нити, которые под-
соединены к Тотальности/Целостности всего Творения. Эта карта Видения 
девяти лет вписана в Приёмник Холоразума.

В этом Плане Видения мы не будем углубляться в специфику Синхронотрона, 
за исключением того, что стоит упомянуть, что он является межмерной систе-
мой взаимодействия, которая при активации разблокирует наши дремлю-
щие силы и наши «шестое и седьмое» чувства. Это демонстрирует то, что 
мы связаны с обширной базой данных, которая содержит записи всех миров 
и времен внутри всех измерений и реальностей в высоко организованной 
матрице индексов.

Это рисует предпосылку задачи и функции этой базы знания и то, 
почему она столь важна на данный момент. Отметим, что термины и значе-
ния ограничены языком третьего измерения.



ШЕСТЬ

9-Летняя Карта Видения

С  помощью  восьми  просветленных сил отбрось старое время и всё ложное и 
неестественное присущее этой программе. Осознай себя чадом Ноосферы, 
галактическим гражданином новой Космической Цивилизации на земле.

Несколько моментов, которые необходимо учитывать при рассмотрении 
этой 9-летней карты видения. Во-первых, это всего лишь канва, а во-вторых, 
это дело вдохновения – заполнить подробностями и предпринять действие. 
Если у нас есть карта, тогда мы имеем основание, облегчающее понимание 
проходимого процесса. Процесс, на который мы ссылаемся – это биосфер-
но-ноосферный переход.

Эта Карта Видения определяет все кризисы и задачи с которыми мы 
встречаемся лицом к лицу, в конечном итоге, это кризис сознания. Внешняя 
активность без разрешения нашего внутреннего существа и возвышение 
нашего сознания не будет эффективной и не принесет долговременные 
результаты.

В каждый момент у нас есть выбор: сознательно перекодировать будущее 
или бессознательно воссоздать прошлое.

Быть эффективным значит быть отражающим.

Наша задача, для тех, кто слышит зов, пробудить людей к их божественной 
природе и содействовать процессу планетарного восстановления памяти. 
Мы осуществляем это не силой или догмой, но энтузиазмом, уважением, 
истинной любовью и заботой о других.

Только при достаточно истинном пробуждении в более высокие 
частоты, произойдет коллективный 3Д сдвиг. Те из нас, кто был обучен и 
активирован, имеют обязанность делиться с другими нашим уникальным 
образом, по вдохновению.

Эта  девятилетняя Карта Видения была представлена вам Фондом 
Закона Времени (ФЗВ), не коммерческой организацией и эфирным 
основанием четвёртого измерения, фактической сущностью.

Благодаря вебсайтам и растущему числу кинов, продвигающих это зна-
ние через социальные сети, онлайн медитации и рабочие занятия, растёт 
число людей, привлекаемых этим знанием - люди разных традиций, ищущие 
истинную альтернативу современному стилю жизни и культуре сегодняш-
него дня.



Задача ФЗВ, включая календарь 13 Лун, -  переустановить повседневную 
жизнь в гармонию с Землей и всем сущим.

Ключевая задача ФЗВ, выдвинутая основателем доктором Хосе Аргуэл-
льесом:

1) Установить время мира для всего человечества, без различия расы, 
цвета или вероисповедания, основываясь на обнародовании и распростра-
нении календаря 13 Лун по 28 дней, новый универсальный/вселенский 
стандарт для человеческой расы;

2) Продвигать принцип мира через культуру, одновременно учитывая 
предпосылку биосферно-ноосферно перехода; 

3) Исследовать принципы Закона Времени, поскольку они определяют 
синхронный порядок галактической культуры и космической цивилизации 
и делают эти исследования доступными через образовательные инструменты, 
семинары и различные виды публикаций. 

Ключевые Темы на 9 Лет

 Представленное здесь – это всего лишь черновой набросок для 
исполнения видения. Это личное дело каждого человека со-творить по 
своему вдохновению. Мы учитываем то, что пребываем во времени 
Великого Преобразования и ежедневно обновляемся новыми восприятиями. 
По этой причине, Видение не углубляется в подробности планов и стратегий, 
поскольку нечто Новое восходит изнутри. Этому видению понадобится 
коллективное усилие тех, кто само-инициирован. Все задачи следует 
исполнять по вдохновению сердца, а не из механического обязательства. 
Старые пути более не работают, а новые пути только появляются на 
горизонте.

Нам следует задать себе насущные вопросы:

Что реально?
С кем или чем я отождествляю себя?
Что это значит, стать сознательным?
Каково наивысшее видение для Новой Земли?
Каково мое служение и кому?

9-летняя Карта Видения сосредоточена на трех ключевых темах:

А. Образование
Б. Искусство и Культура

В. Община



Целостно-Системное Образование, чтобы содействовать возвышению 
сознания и  восприятиям сдвига.

Трансцендентное Искусство для духовного подъема и восхищения 
мира новой радостью, творчеством и вдохновением.

Сострадательная Община для заякоревания и проживания новой 
частоты на месте.

В каждой из этих категорий мы призываем к само-оганизующимся 
групповым альянсам в разных странах и языках. Работа в малых группах 
с теми, с кем резонируете и вдохновляетесь. Есть множество работы для 
каждого. Разные люди резонируют с разными энергиями, и необходимы 
все, чтобы сотворить целое.

Каждая группа может выбрать одного ведущего для отчёта по деятель-
ности. Смотрите контактную информацию на последней странице данного 
документа. Мы будем рады собрать все проекты, вебсайты 13:20 и учителей, 
чтобы поместить в одном месте как полезный ресурс для новых людей. 
Пожалуйста, напишите, если это вы. Но пожалуйста, постарайтесь делать 
это кратко и по существу. У нас есть наша Южно Американская команда на 
начальных этапах строительства глобальной базы данных, которая станет 
большой помощью.

Уже функционирующие Кристаллические собрания можно использовать 
для определения коммуникационных процедур, работы в сети и публикаций.

Образование

Всё образование являет цель содействия другим в повышении их частоты 
и подключения к их внутренне присущей мудрости и космической памяти.

Новое образование основывается на фундаментальном принципе того, 
что природная частота времени направляет всю жизнь на Земле. Поскольку 
мы всё ещё пребываем в переходной фазе, образование необходимо напра-
вить на объяснение того, как человечество живёт в текущее время согласно 
искусственной частоте времени вне фазы с природными циклами Земли, 
солнечной системы и галактики.

Образование 13 Лун и занятия должны объяснять то, насколько глубоко 
календарь управляет нашими жизнями. Семенное ложе этой образовательной 
программы представлено обширной литературой, доступной на нашем 
вебсайте http://www.law-of-time.ru. (www.lawoftime.org.)

Для понимания глубины, требуется ясный ум. Как бы то ни было, 
первым шагом всегда будет постижение успокоения ума. Медитация 
естественного разума – это ключ. Если наш ум полон, отражение и доступ 
новых восприятий становятся невозможными.



Новое образование также должно рассматривать здоровье человека как 
целое: физическое, ментальное, эмоциональное и духовное. Интеграция 
есть ключ. Мы находимся здесь, чтобы воплотить новые энергии, развить 
наши разумы и расширить свою любовь и сострадание. Искусство и вообра-
жение являются также основополагающими аспектами нового образования.

В настоящем, мы не имеем пакета вводной информации, которая 
описывала бы нашу активность, включая описания инструментов и 
календаря для мирян. Это необходимо сделать в соответствии со временем, 
в котором мы живём, и включает подсказки для здорового стиля жизни, 
питания, заботы о почве, знании минералов и питательных элементов, 
защита ЭМП (E.M.F.), и т.д.

Нам также понадобится Руководство целой системы 13:20, которое 
может быть адаптировано для разной читательской аудитории. Это 
потребует групповых усилий. Основополагающим для нового образования 
является понимание того, как частоты времени воздействуют на наше 
ментальное и физическое здоровье. Можно продемонстрировать много 
учений, демонстрирующих характерные различия между Искусственным 
временем (12:60) и Природным временем (13:20).

Также, новое образование должно создавать новую рабочую модель 
того, что значит быть человеком. Основной предпосылкой является то, что 
человеческое тело – это алхимический чертог преобразования. В простом 
понимании, мы преобразуем негативность в позитивность, адаптируя новые 
восприятия.

Нам понадобится модель человеческого тела как системы плазменной 
энергии, которая состоит из тела физической, генетической плоти и 
крови на более глубоком уровне. Тело подобно внутренней (генераторной 
системе тепло изоляции) теплоизоляции порождающей системы, что 
присуще четрехмерному телу, но имеет железистые выходы и т.д. 
Основной фундамент для этого был заложен в семи томах Хроник 
Космической Истории.

Новое образование также следует фокусировать на культивировании 
нашего холона (4Д тела света). Это ключ данных учений, таким образом, мы 
сможем отомкнуть знание, хранящееся в недрах нашего физического тела. 
Руководство должно также содержать новую космическую психологию, 
акцентирующую 6+1 ментальные сферы. Многое изложено в Хрониках 
Космической Истории.

Три ключевые заповеди Космической Истории:

1. Любовь, любовь, любовь превыше всего.
2. Ты продвигаешься исключительно согласно своим собственным 
усилиям.
3. Чтобы эволюционировать, нам необходимо познавать нечто новое.



Сейчас Ф.З.В. функционирует в обоих, северном и южном полушариях: 
США и Чили. Мы продолжим выпуск ежегодного альманаха 13 Лун, 
ежелунных писем новостей, блог, телефонные приложения медитаций, 
онлайн курсы и мероприятия. Мы также предлагаем книги и литературу, 
непосредственно Хроники Космической Истории содержат много 
информации.

Искусство и Культура

В Новом Времени, время – это Искусство. Принципы Искусства и Красоты 
обеспечивают основание для нового образования на Планете Земля.

Искусство и музыка – это универсальные формы коммуникации. 
Художники и визионеры есть те, кто погружаются в Неизведанное и 
расширяют радиус сознания для целого. 

Искусство в своем ядре – это медитации Б.О.Г(а)., источник Вселенского 
само-творения. Искусство во всех формах помещает нас в выравнивание с 
Творением и высвобождает коды нашей памяти.

Как мы формируем Мир, в котором Время – это Искусство? Как мы 
создаем окружающую среду и стиль жизни в гармонии со Всем Творением?

Мы призываем к со-тврению Истории Завтрашнего дня, Созданию 
Музыки Будущего и Новых образов, которые вдохновляют нас к состоянию 
превосхождения, подключают космическую память и отворяют царство 
нашего воображения в вибрацию, ускоряющую радость в наших сердцах. 
Работа с Силой Воображения – это ключевой аспект сознания в более 
высоких измерениях. Воображение открывает нашу радость и творчество, 
что поднимает наши вибрации в новое видение и восприятия.

Раздел искусства и культуры включает в себя организацию и проведение 
фестиваля Дня Вне Времени: Мир Через Культуру, празднуемый каждый 
год 25 Июля. Несомненно, в настоящее время, большинство мероприятий про-
ходят онлайн. Ключевой аспект Ф.З.В., также, введение Знамени Мира 
как базового инструмента объединения с институциональным миром 
12:60. Более подробно о знамени мира http://www.law-of-time.ru. (www.
lawoftime.org. (www.lawoftime.org.)

Вдохновение Искусства Медитации также является ключом. Продвижение 
еженедельной медитации радужного моста в дни Силио медитации 
Равноденствий и Солнцестояний, а также другие синхронизированные 
медитации создают активацию в планетарном поле и, помогают развеять 
страх и тоску,  окутывающие Землю.

Также поддержание онлайн фестивалей Ноосферы служит поддержанием 
объединённого поля синхронной любви. Планетарные фестивали – это 



ключи, поскольку мы синхронизируемся с Землей, создавая мощные точки 
света, поскольку, мы фактически переподключаем энергию Земли через сеть 
её акупунктурных точек. (см. Планетарную Геомантию).

Мы поддерживаем многих художников и музыкантов, которые 
представляют новую парадигму через творчество и Воображение, преобра-
зовать Планету обратно в произведение Искусства.

Создание Регионов Времени-Искусства в процессе реализации, ячейки 
Планетарной Сети Искусств, чтобы объединить Художников Новой Земли. 
Подробности скоро будут представлены.

Община 13:20

Частота времени 13:20 охватывает полную парадигму Природного 
Времени и выдвигает Землю на передний план. Во времени, в котором мы 
живём, нам необходимо рефлексировать на то, что мы можем сделать, 
чтобы помочь очистить эту Планету и повысить осознанность взаимосвязан-
ности нашей биосферы. Видимые знаки отклонения от Природных законов 
можно увидеть везде: от загрязнения воздуха и океанов, до вырубки лесов, 
если назвать некоторые. Животные, жизнь океана и деревья гибнут с тревож-
ной скоростью.

Наша связь и забота о Земле первичны и являются главными; это наш 
общий дом. Органическое садоводство, пермакультура, природные 
материалы при строительстве и экологически чистые технологии – это 
ключевые навыки, для познавания и обучения, поскольку мы идём вперёд, 
чтобы создать более гармоничную планету.

Для учений Закона Времени и Космической Истории, чтобы поистине 
развить образовательную модель и учебный план, достойный этого знания, 
необходима фактическая наземная школа в Соединенных Штатах. Она 
последует примеру нашего растущего галактического Центра возле 
Канелы в Бразилии (Canela, Brazil)(благодаря Андре и Тиеле и многим 
другим, кто содействуют).

Мы больше сосредоточимся на проявлении и развитии этих центров, 
как только пройдем текущую Бурю. Самопонимание важно в групповой 
работе, таким образом, мы не проецируем собственное бессознательное на 
других. Духовная и внутренняя работа соединены с внешней активностью, 
это ключи. 

Необходимо, чтобы этот образовательный центр стал центром, в кото-
рый люди могли бы прийти и погрузиться в Закон Времени, космическую 
историю и галактическую культуру. Центр также будет местом для обмена 
и диалога и новых видений. Он также будет состоять из разнообразных 
тренирующих программ, только для пробуждения внутренне присущей 



памяти, скрытой внутри каждой души.

Многочисленные начинатели, коллективы, сообщества и отдельные 
люди, активно работают над решениями и сновидят новую мечту. Группы 
и индивидуальные участники, которые до этого были разделены, сейчас 
ищут знание друг друга для сотрудничества и находят правильный баланс.

Земля Космическая

Также важно помнить, что культуры наших предков во всём мире 
помнят наши связи с Сириусом, Арктуром, Плеядами  и другими звёздными 
системами. Они также хранят память, когда нам было необходимо уйти во 
внутрь Земли ради безопасности, под защитой и наставлениями более развитых 
существ, обитающих, и пребывающих в единстве с звездными сущими.

Проходы между звёздами, формирующими созвездия, зеркально отражаются 
в лей линиях нашей Планеты. Заданные места несут определённую связь с 
теми или иными планетами, звёздами и звёздными системам (смотрите 
работу Ричарда Левитона (Richard Leviton). Так, например, работа с решёткой 
или протекторатом Арктура, которую древние помогали сооружать, 
в сонастроенности с Землей. Сейчас нас просят реактивировать работу 
решетки/сети. Во время изоляции этого года Лунной Бури, каждый из нас 
находится именно там, где нужно Земле, чтобы активировать эту работу 
решётки. Наши молитвы будут непосредственно направлены на реакти-
вацию жизненной силы на поверхности и внутри Земли.

Есть системы туннелей, ведущие через Землю, великие подземелья 
и сокрытые чертоги, которые хранят объекты и записи прошлого. Это 
невидимые библиотеки. Когда бы вы ни читали эти слова, представьте, 
невидимую библиотеку, расположенную под Землей.





СЕМЬ

Навигационные Ключи и 
Подсказки Памяти

Видение того, кем нам предстоит стать, уже присутствует внутри 
нас, ожидая правильной дисциплины, благодаря которой это может 
быть выражено надлежащим образом.

Чтобы ориентироваться в вызовах этого мира, нам необходим здравый 
ум и тело. На первый взгляд, тело учений Закона Времени и Космической 
Истории может показаться непомерным. В нем множество уровней и слоёв.

Если для вас это новая информация, начните с ежедневного кина в 
календаре 13 Лун и от этого выстраивайте свои практики. Воспользуйтесь 
интуицией и размышляйте над ежедневными символами, числами и 
закономерностями.

Изучение множественных аспектов этой науки проживания времени 
приводит к мышлению целостными системами и повышает способность 
воспринимать взаимосвязанные закономерности. Равновесие есть ключ.

В дополнение к ежедневным практика, вот, несколько навигационных 
подсказок и ключей памяти.

Дисциплина (Ума и Тела).  Ежедневно уделяйте время Молчанию. 
Сознательно относитесь к тому что вы помещаете в тело и ум. Дисциплина 
создаёт когерентность и ускорение памяти. Эта память соединяет нас космическим 
гнозисом: Знание через прямую сонастройку с Источником. Источник есть 
то, откуда эманируются Главные Коды. Это вспоминание Сущности. Когда 
Сущность вспомнена, приходит решение.

Вопрос, скрытый под поверхностью. Почему определенная информация 
предоставляется вам? Почему другая, даже ещё более серьёзная информация 
вам не предоставляется? Кто управляет повествованием? Кто выбирает то, 
на чём фокусируется ваш ум? Кто пишет историю? И почему? 

Ищите Понимания.  Желая, в первую очередь, Понять (нежели быть 
понятым), мы содействует растворению Храма Разобщения, который создал 
наше текущее поляризованное время-пространство. Всегда есть что-то для 
познавания с любой перспективы. Нам нет необходимости соглашаться со 
всеми, чтобы поддерживать гармонию. Что если одно из назначений жизни 
заключается в понимании тотальной целостности взглядов всех форм жизни, 
всех времён во всех мировых системах?



Практикуйте Признательность. Признательность – это наивысшая 
вибрация и всегда хорошо принимается. Чем более вы благодарны, тем 
больше хорошего к вам привлекается. Вам стоит подумать о том, чтобы 
послать благодарственные письма тем, кто помог вам или вдохновил на 
вашем пути.

Проводите время на природе. Природа – наш самый великий учитель 
и целитель. Послушайте птиц. Изучите строение листьев. Улыбнитесь 
цветам. Поговорите с деревьями. Походите босиком. Благодарите.

Ежедневное Молчание. Мир спроектирован так, чтобы удерживать 
ваше внимание во вне себя. Все начинается изнутри. Расслабьте свой ум 
обратно к источнику. Оставайтесь неподвижными и слушайте.

Помните Большую Картину. Мы вовлечены в кармическое очищение 
целой солнечной системы Кинич Ахау. Происходит перерождение Целого 
аурического поля матушки земли. Несмотря на то, что путешествие бурное, 
в этом есть необходимость. В конце концов это уравновесит позитивное 
преобразование нашего физического мира и его систему тонкоматериальной 
решётки.

Устанавливайте Новые Контакты. Проводите церемонию, чтобы 
высвободить иллюзии или обусловленности, которые больше не служат. 
Утвердите свою готовность увидеть Реальность такой какая она есть, а не 
такой, что сообщает вам обуславливающее программирование. Как только 
мы избавимся от корня наших иллюзий, мы сможем начать восстановление 
наших подавленных воспоминаний. Воспоминания завуалированы иллюзией.

Установите мир внутри себя. Решающее значение обретает урегулиро-
вание и интегрирование нашего самого сокровенного существа. Прощение 
(непосредственно самих себя) представляет собой портал доступа в другие 
измерения бытия. Прощение может прийти только из истинного понимания. 
Истинное понимание требует размышления. Размышление требует 
сосредоточенной воли.

Изучайте свой Разум. Нам следует допустить, что все, что известно – 
обусловлено, тогда нам необходимо исследовать, имеют ли обусловленности 
того, что нам известно, действительное основание или основываются на 
предубеждении или предрассудках, и какого рода эти предрассудки и 
предубеждения? Или мы переформулируем их согласно более широкому 
восприятию?

Исследуйте. Медитируйте. Вопрошайте. Для того, чтобы произошло 
реальное изменение, нам необходимо обнажить корень мирового обличия. 
Когда мы приносим свет нашей осознанности в любую ячейку Реальности, 
он изменяет ее.



Ежедневная практика. Календарь 13 лун и практики синхронного 
порядка демонстрируют обширную взаимосвязанную систему телепатическо-
го сообщения и посланий, переданных от Вселенной. Мы являемся частью 
масштабной живой среды сознания.

Ведите Дневник. Вы можете вести дневник для отслеживания своих 
снов, размышлений и синхронностей. Ведение дневника – это ускоренный 
путь роста через самонаблюдение и сонастроенность с внутренним пове-
ствованием, разыгрывающимся внутри вас. 

Еженощная Переоценка Себя. Пересмотрите свой день и взаимодействия 
в течение него. Отметьте то, что вам принесло хорошие чувства и то, что вы 
хотели бы улучшить. Никакого самоосуждения. Только уроки.

Изучайте Закон Времени и Космическую Историю. Цель изучения 
Закона Времени – содействовать тому, чтобы пси банк производил разные 
частоты, которые могут быть воплощены, поскольку мы учимся жить на 
многих уровнях одновременно. Через применение кодов и практик, мы 
познаем то, как сжать время и достичь нашего многомерного Я.

Космическая история устанавливает путь, состоящий из разнообразных 
ячеек знания Закона Времени.

28-Летние Циклы

В своей книге «Время и Техносфера» доктор Хосе Аргуэлльес объясняет 
то, как григорианский календарь разыгрывает свою программу 28-летних 
циклов, подобно граммофонной пластинке только с заданным количеством 
дорожек.

Каждый год 28-летнего цикла вращается на основе заранее записанной 
повестке дня, тогда как события во внешнем мире, соответствуют этой 
программе и разыгрываются как наложение.

Например, в 2001 году высочайшие сооружения в мире, Башни Близнецы, 
были разрушены в ходе (инсценированной) террористической атаки; за 
28 лет до этого, в 1945 году близнецовые атомные бомбы, сброшенные 
Американским самолетами разрушили японские города Хиросиму и 
Нагасаки, эффективно завершив Вторую Мировую Войну. А за 28 лет до 
этого, в 1889, Эйфелева Башня была признана самой высокой конструкцией 
в мире на то время.

Так мы видим связь башен и войны, разыгрывается как тема, так и в виде 
вариаций внутри повестки 28 лет.



Отрывок из книги Хосе Аргуэлльеса «Время и Техносфера»:

2001-2029

Внутри потрясений от Неминуемого События (9.11.2001) обретает 
форму анархическое планетарное «бесплатно для всех».

С ноосферной точки зрения, люди исчерпали (искусственное) время, и 
сейчас совершают свой последний эгоистический акт отчаяния, в 
попытках удержать то, что на их взгляд занимает доминирующее 
место в их схеме вещей. 

Тем не менее, факт состоит в том, что планета принадлежит 
биосфере, а не людям. 

Неспособность григорианского календаря продержаться ещё один 
28-летний цикл, более короткий, чем тысячелетие, означает, что 
анархия времени и время анархии высвобождается на планете.

Следуя текущему ритму, как мир будет выглядеть в 2029 году?

Не хочется воображать.
Анархия времени, олицетворенная разными соревнующимися силами, 
бессознательно направляется и мотивируется программами, хранящимися 
в их разных календарных системах. Этот провал искусственного времени 
в способности себя поддерживать, поистине, представляет собой 
апокалипсис. Апокалипсис может случиться только, когда программа 
времени станет насыщенной.



ВОСЕМЬ

9 Лет коротко (2020-2029гг.)

Мы проходим планетарную частотную войну между умом пробуждённого 
времени и умом невежества. Эта частотная война жаждет контролировать 
насколько можно большим количеством умов ложными повествованиями и 
линиями времени.

То, что происходит на Планете Земля в настоящий момент, показывает, что 
несчетные узы связывают нас с неразрешённым прошлым. Старые пути 
мышления, старые социальные и институциональные соглашения должны 
быть разрушены, дабы взошел наш Дух.



Мы присутствуем здесь, чтобы пройти за пределы всего, что когда-либо 
случилось на Земле. Не имеет значение понимают ли это массы; нам все ещё 
надлежит двигаться вперёд с тем знанием, дарованным изнутри.

Войны, конфликты и разделения возрастают, когда люди держатся за 
изжившие внешние формы учений, которые более не соответствуют 
новому движению энергии. Нам необходимо меняться согласно времени.

Каждый новый уровень сознания, которого мы достигаем, требует от 
нас отказаться от того, что мы уже обрели. Мы будем всё больше осознавать, 
что Более Высокий Разум «мыслит» нас.

В эти девять лет нас призывают овладеть разумом и эмоциями и открыть 
наши сердца. Мы устанавливаем решётку силы от-человека-к-человеку.

Мы пребываем в Цикле Воплощённого Видения. Сердце и разум должны 
быть в полном слиянии, чтобы приготовиться войти в 9–е измерение 
времени в год Синей Планетарной Бури (2028-2029).

Сердце – это врата в интегрированное знание и включает развитие 
сострадания и понимания. Без развития сердечного компонента, знание 
холодное и инертное.

Каждое из 9-ти измерений времени обладает отличительным качеством.

Измерения также известны как планы, обители и параллельные миры, 
существуют в одном и том же пространстве. Они различаются только степенью 
вибрации. Когда мы в должной степени повышаем нашу вибрацию и 
полностью входим в Настоящий Момент, мы меняем измерение.

Каждый год мы визуализируем себя входящими в одно из девяти 
измерении времени, даже если наше физическое тело проходит повседневную 
деятельность.

Изучите изображения в конце данного текста. Если вам не знакомы 
некоторые термины, пожалуйста, ознакомьтесь с Синхронометром 13 Лун 
или другими публикациями по Закону Времени. Это хорошая возможность 
учиться. В эти девять лет мы сооружаем мост из одного мира в следующий. 
Это представляет собой пробуждение к священному времени и упрощенным 
стилям жизни.



Четыре Измерения Внешнего Времени

В первые четыре года, 2020-2024, мы закладываем основание для четырёх 
измерений внешнего времени.

Четыре измерения внешнего времени представляют собой мощь 
космического строения.  Все календарные коды содержатся внутри этих 
четырех измерениях времени.

Они управляют всеми аспектами космоса как эволюционным процессом 
от материи к сознанию. Они касаются вопроса пророчества в своём отношении 
к борьбе между Духом и материей. Медитируйте и изучайте. Это время 
одновременного разрушения и космического созидания.

Чтобы выстроить новое, прошлое должно быть понято и преобразовано.

Ключевой фокус в эти первые четыре года – на заложении структуры 
нашего плазменного радужного тела. Плазма – это строительный элемент, 
который является посредником между царством явлений и воображения. 
Плазменное радужное тело относится к нашему активированному холону, 
структуре телепатической разумности, организованной Законом Времени. 
Холон – это наше четырёхмерное тело света, которое проникает в наше 
физическое тело и распространяется на все его функции.

Наш холон сообщается с вибрационной структурой ДНК и может быть 
активирован через применение символов.

Первые семь лет девятилетнего плана кодируются радиальной плазмой, 
которою мы активируем внутри центра чакр: Дали (Корона), Сели (Корень), 
Гамма (Третий Глаз), Кали (Сакральный Центр), Альфа (горло), Лими 
(Солнечное Сплетение), Силио (Сердце). Изучите и медитируйте на них. В 
завершающие два года мы активируем чакру корень корня (простирающуюся 
к ядру Земли) и чакру корона короны (простирающуюся к Ноосфере).

 

Четыре Измерения Радиального Времени

Затем, мы входим в силовые поля четырёх лет измерений радиального 
времени: 2024-2028.

В первые два года радиального времени (2024-2026), мы активируем 
тепловое силовое поле (божественной мужественности) и световое силовое 
поле (божественной женственности).

Наша задача состоит в том, чтобы сбалансировать два полушария и 
открыться к сверхсознательному и сублиминальному функционированию.



Сверхсознательное активирует паранормальный накопитель, открывает 
наши дремлющие силы. Сублиминальное сознательное активирует 
привлечение параллельных вселенных, намагничивая оптимальные линии 
времени. Два года мы будем путешествовать через силовые поля  Срединной 
Станции АА и Антареса (смотрите заключительную часть данного 
документа, Межмерная карта).

В последующие два года (2026-2028) мы овладеем искусством восхождения и 
нисхождения, по мере открытия 7-го и 8-го измерения.

В 7-м измерении времени мы осуществляем нисхождение космического 
повеления GM108X.

В 8-м измерении времени мы осуществляем восхождение космической 
гармонизации силового поля Арктура.

Девятое Измерение Времени

В завершающий год 2028-2029, мы открываемся к девятому измерению 
времени внутреннего ядра, ведущего нас к невидимым библиотекам Земли. 
Это Вселенское Космическое Ядро, станция приёма и передачи Приёмника 
Холоразума.

Также отметьте, что к гробнице Пакаль Вотана ведут девять ступеней. 
Девятое измерение времени – это время внутреннего ядра и представляет 
собой ключ ко внутренней Земле, откуда ведёт происхождение пророчество 
Пакаль Вотана. Пророчество Пакаль Вотана началось в год Жёлтого 
Магнитного Семени, Кин 144 (26 Июля, 1993 года). 144=1+4+4=9.

«Вотан» означает сердце 9. В нашем физическом теле, девятое измерение 
времени расположено в центре нашего мозолистого тела, связующим 
правое и левое полушария мозга. Мужественность и Женственность воссое-
динены и уравновешены.

Далее представлено общее изложение ключевых кодов на каждый год. 
Пусть это послужит шаблоном в медитации, чтобы вы могли творчески 
визуалилировать последующие девять лет. Некоторые ключевые даты 
расшифрованы, а именно солнцестояния, равноденствия и затмения. Это 
ключевые маркеры времени для более высокочастотных медитаций.

Используйте коды года в качестве отправных точек.

Обратите внимание, что хранители лет следуют поочередно: Буря 
(Преобразователь Мира), Семя (Невинный), Луна (Целительница) и 
Волшебник. Все Хранители лет принадлежат Входному семейству, отмыкают 
порталы в новое сознание.



Дополнительный материал по кодам можно найти на нашем русскоя-
зычном вебсатйте www.law-of-time.ru (или англоязычном  www. lawoftime.
org), а также в Хрониках Космической Истории. Хорошим началом станет 
книга «Доступ в Многомерное Я: Ключ к Космической Истории».

По вопросам обучающих семинаров и вебинаров, а также приобрете-
ния синхронометров, книг Хосе Аргуэлльеса, материалов по Науке Нового 
Времени на русском языке, вы можете обращаться в Совет Взаимодействия 
ПСИ России и СНГ: https://psi.law-of-time.ru/sovet-vzaimodejstvija-psi-
rossii-i-sng/

 
Также есть бесплатный 28-дневный путеводитель на нашем англоязычном 

сайте и Базовый курс по 13 Лун для начинающих Джейкоба Вьята -Ритми-
ческого Дракона на английском языке. Также изучите многочисленные об-
разовательные видео Сдвига Времени 2020 (Timeshift 2020) на тему закона 
времени от разных кинов со всего мира на сайте youtube.

Синхронное примечание: Сумма всех чисел кинов этого девятилетнего 
цикла сокращается до кина 171, Синей Лунной Обезьяны. Синяя Лунная 
Обезьяна – это ведущий года Синей Лунной Бури, первого в девятилетнем 
цикле. Это знаменует преобразующую силу поляризации, чтобы помочь 
нам прозреть сквозь иллюзию.



Открытие 9 Измерений Времени
Пробуждение Ноосферы

2020-2029

Первое Измерение Времени
2020-2021: Синяя Лунная Буря

Второе Измерение Времени
2021-2022: Жёлтое Электрическое Семя

Третье Измерение Времени
2022-2023: Красная Самосущная Луна

Четвертое Измерение Времени
2023-2024: Белый Обертонный Волшебник

Пятое Измерение Времени
2024-2025: Синяя Ритмическая Буря

Шестое Измерение Времени
2025-2026: Жёлтое Резонансное Семя 

Седьмое Измерение Времени
2026-2027: Красная Галактическая Луна

Четвертое Измерение Времени
2027-2028: Белый Солнечный Волшебник

Пятое Измерение Времени
2028-2029: Синяя Планетарная Буря



НС.1.33
Год Синей Лунной Бури

2020-2021

Кин 119
Я поляризую, дабы катализировать,

Стабилизируя энергию.
Я Опечатываю Матрицу самопорождения

Лунным тоном Вызова
Я ведом Силой Магии

Синий Западный Замок Горения, Двор Магии: Преобразует Звезду

9 Волновой Модуль Зеркала: Сила Бесконечности

30 Гармоника: Электрическая Матрица
Само-Регулируй  Вселенский Огонь Служения

В Лунный тон года мы размышляем над вопросом: «Что препятствует 
моему видению?»

Дали: Коронная Чакра
Мантра: Ом

Мой Отец – внутреннее осознание. Я чувствую тепло.

Пусть чистый свет вселенной вдохновляет путешествие нашей души, дабы 
планетарная ноосфера могла стать короной чистого радиального излучения!

Синяя Лунная Буря открывает Первое Измерение Времени: Космическое 
Творение.

Активирует Первую Ментальную Сферу: Предсознательное

Год Синей Лунной Бури вводит нас в Цикл Нового Сириуса 33 (1.33). Это 
знаменательный год в масштабах мировых изменений, по мере того, как мы 
катализируем планетарные энергии возможностью само-порождения.

Кодированная Лунным тоном Вызова, Синяя Лунная Буря занимает 
вторую позицию в Волновом Модуле Бесконечности Зеркала. Волновой 
Модуль Зеркала символизирует время очищения через само-рефлексию. 



Ключевая тема – избавиться от предубеждений и позволить Буре 
Перемен пронестись и переформировать вас в более высокую октаву. 
Послание года – оставаться спокойными и центрированными на 
«эпицентре бури».

С семилетним циклом Нового Солнечного Человека и завершением 
Сирианского наблюдения (2012-2020),  в этом году мы входим в 13-летний 
цикл, чтобы установить Ноократию Корабля Времени Земля.

В этом 13-летнем цикле, мы переносим энергии Сириуса Волшебникам 
Земли, заземляем звёздное знание в сфере земли. Это год, чтобы стабилизи-
ровать и объединить планетарную телепатическую сеть.

В этом цикле мы воплощаем новый путь бытия, который излучается из 
само-порождающего внутреннего ядра. Этот цикл завершается в год Синей 
Магнитной Бури (2032-33).

Самайн и полнолуние синей луны придётся на 14 день Самосущной 
Луны, Кин 216 (31 Октября 2020).

Новолуние и Полное солнечное затмение придётся на 2 день Ритмической 
Луны, Кин 260 (14 Декабря). Это будет Жёлтое Космическое Солнце и 
непременно будет днем просветления, поскольку мы отправимся в полёт 
Нового Оборота. Это завершит один оборот Цолькина (цикл 260 дней), 
который начался 30 Марта 2020 года, когда мир ушёл в строгую изоляцию.

Зимнее солнцестояние принесет редкое соединение Юпитера и Сатурна 
в 9 день Ритмической Луны, Кин 7 (21 Декабря 2020 года). Последнее великое 
соединение случилось в 2000 году. Юпитер и Сатурн будут настолько близко 
друг к другу, что они могут казаться одной планетой. Юпитер представляет 
ложную власть/духовность. Сатурн – это монетарная система.

Равноденствия и Солнцестояния

2020 Осеннее Равноденствие: 22 Сентября, Кин 177
2020 Зимнее Солнцестояние: 21 Декабря, Кин 7

2021 Весеннее Равноденствие: 20 Марта, Кин 96
2021 Летнее Солнцестояние: 21 Июня, Кин 189



НС.1.34
Год Жёлтого Электрического Семени

2021-2022

Кин 224
Я активирую, дабы нацеливаться,

Связуя Осознанность.
Я Опечатываю ввод цветения

Электрическим тоном служения
Я ведом Силой Изящества

Зелёный Центральный Замок Чарования, Двор Матрицы: Синхронизирует 
Человека

18 Волновой Модуль Ветра: Сила Духа

56 Гармоника: Электрический Ввод
Информируй Цветение Служения

В Электрический тон года мы размышляем над вопросом: «В чём состоит 
моё служение?»

Сэли: Корневаая Чакра
Мантра: Храм

Моя Мать – изначальная сфера. Я вижу свет.

Пусть высшая йогическая сила внутри планетарного сознания направляет все 
манифестации к их исполнению!

Жёлтое Электрическое Семя открывает Второе Измерение Времени: 
Космическое Восхождение.

Активирует Четвертую Ментальную Сферу: Непрерывное Сознательное

Год Жёлтого Электрического Семени вводит нас в Цикл Нового Сириуса 
34 (1.34). Это активирующий год, дающий побеги того, что мы посеяли в год 
Галактического Семени (26 Июля 2013 года). Ведущий этого года – Электри-
ческий Художник.

Кодированный Электрическим тоном Служения, Жёлтое Электрическое 
Семя занимает третью позицию в Волновом Модуле Духа Ветра. Волновой 



Модуль Ветра символизирует силу более высокого сообщения. 

Это год созревания всех практик и красоты пути восхождения. Восхождение 
– это слияние духа и материи. Это процесс, в котором наше физическое 
тело, эмоциональное, ментальное и духовное, соединяются, чтобы сотворить 
полностью сознательное существо. Наше физическое тело представляет собой 
инструмент размещения тела Света и холона.

У нас есть другие аспекты себя, которые существуют в других мирах, 
других измерений или реальностях. Практикуя синхронные коды восхож-
дения, мы исцеляем нашу память и осознаем, что мы все соединены; мы 
все есть Одно, со всеми другими жизнями во вселенной. Всё произошло от 
одного Творца

Полная голубая луна придётся на 28-й и последний день Магнитной 
Луны (22 Августа 2021). Это будет день Синей Самосущной Обезьяны, 
Кин 251, который также кодировал дату 9.11.2001. Таким образом, третье из 
четырёх полнолуний в этом сезоне известно, как голубая луна.

Частичное Лунное Затмение придётся на 5 день Обертонной Луны, 
Кин 80 (19 Ноября 2021) через 15 дней за ним последует Полное Солнечное 
Затмение в Новолуние в 20 день Обертонной Луны, Кин 95 (4 Декабря 2021 
года). Это затмение придется на Антарктику и станет мощным временем.

Частичное Солнечное Затмение придётся на 10 день Планетарной Луны, 
Кин 242 (30 Апреля 2022 года). Белый Галактический Ветер. За этим 
последует Полное Лунное Затмение в Кин 258 (16 Мая 2022 года), за два дня 
до Нового Оборота.

Два первых Суперлуния 2022 придутся на год Жёлтого Электрического 
Семени. Это будет 16 день Кристаллической Луны, Кин 7 (14 Июня) и 
17 день Космической Луны, Кин 56 (13 Июля).

Равноденствия и Солнцестояния

2021 Осеннее Равноденствие: 22 Сентября, Кин 22
2021 Зимнее Солнцестояние: 21 Декабря, Кин 112

2022 Весеннее Равноденствие: 20 Марта, Кин 201
2022 Летнее Солнцестояние: 21 Июня, Кин 34



НС.1.35
Год Красной Самосущной Луны

2022-2023

Кин 69
Я определяю, дабы очищать

Соизмеряя Поток.
Я опечатываю преобразование Изначальной Воды

Самосущным тоном формы
Я ведом мощью Жизненной Силы

Я Есмь Портал Галактической Активации, войди в меня!

Белый Северный Замок Перехода, Двор Смерти: Очищает Воина

6 Волновой Модуль Соединителя Миров: Сила Смерти

18 Гармоника: Резонансное Преобразование
Формулируй Свободную Волю Сонастройки

В Самосущный тон года мы размышляем над вопросом: «Какую форму 
примет мое служение?»

Гамма: Чакра Третьего глаза
Мантра: Храха

Мое происхождение – союз внутреннего осознания и изначальной сферы. Я обретаю 
силу мира.

Да будет нам даровано галактическое видение, дабы трансформировать всю 
материю в очищающее излучение высшей мечты!

Самосущная Луна открывает Третье Измерение Времени: Космическая 
Синхронизация.

Активирует Вторую Ментальную Сферу: Бесс/подознательное

Год Красной Самосущной Луны открывает 35 Цикл Нового Сириуса 
(1.35). Это год, чтобы фокализировать нашу новую очищенную форму, 
поскольку он направляется жизненной силой Змея. Самосущная Луна – это 
единственный Портал Галактической Активации этих 9-ти лет.



Кодированная Самосущным тоном Формы, Самосущная Луна занимает 
четвёртую позицию в Волновом Модуле Смерти Соединителя Миров. 
Волновой Модуль Соединителя Миров символизирует силу смерти всего, 
что более не служит.

Космическая Синхронизация относится к овладению синхронным 
порядком: Само-Творение через Время. В этом году мы работаем над 
овладением кодами синхронного порядка, воплощая их в подсознательном.

В этом году Самосущной Луны мы закрываем интервал между бессозна-
тельным и сознательным. 26 день Обертонной Луны, Белый Спектральный 
Соединитель Миров (10 декабря) отметит 33 годовщину открытия Закона 
Времени. Под/бессознательное - это ментальная сфера,  которая содержит 
обусловленные приобретенные мысли. Это хранилище отвергнутого 
сознательного ума, и ложных обусловленных установок, воспринятых как 
реальность. Под/бессознательное также содержит материал, который 
когда-то был сознательным, но сейчас подавлен.

Последнее из Суперлуний 2022 придётся на 18 день года Самосущной 
Луны (12 августа 2022 года). Это будет день Кина 86, Белого Галактическо-
го Соединителя Миров. Синяя Галактическая Обезьяна кодирует первое из 
четырёх Суперлуний 2023 в 7 день Космической Луны (3 Июля 2023 года).

Частичное Солнечное Затмение придётся на 8 день Самосущной Луны, 
Кин 16 (25 Октября 2022 года). За этим, через 14 дней последует Полное 
Лунное Затмение в Белый Обертонный Волшебник. И ровно через один 
оборот от этого дня (260 дней) наступит Галактический Новый Год, 26 июля 
2023: год Белого Обертонного Волшебника. Этот кин также кодирует первую 
трансмиссию Космической Истории, 7 день Солнечной луны года Солнеч-
ного Семени 2002.

Равноденствия и Солнцестояния

2022 Осеннее Равноденствие: 21 Сентября, Кин 128
2022 Зимнее Солнцестояние: 21 Декабря, Кин 217

2023 Весеннее Равноденствие: 20 Марта, Кин 46
2023 Летнее Солнцестояние: 22 Июня, Кин 63



НС.1.36
Год Белого Обертонного Волшебника

2023-2024

Кин 174
Я наделяю силой, дабы совершать Волшебство

Управляя Восприимчивостью
Я опечатываю ввод Вневременности

Обертонным тоном Сияния
Я ведом силой Духа.

Жёлтый Южный Замок Даяния, Двор Интеллекта: Доводит Солнце до 
Созревания

14 Белый  Волновой Модуль Собаки: Сила Сердца

44 Гармоника: Резонансный Вывод
Выражай Интеллект Сонастройки

В Обертонный тон года мы размышляем над вопросом: «Где мне черпать 
силу?»

Кали: Чакра Сакрального Центра
Мантра: Хрим

«Имя мое – великий Лотосорождённый, Я катализирую свет-тепло внутри».  

Да соберут супраментальные силы свои электроплазменные структуры духовной 
эволюции и высвободят их в ноосферу!

Белый Обертонный Волшебник открывает Четвёртое Измерение Времени: 
Космический Куб. Силовое поле Сириуса

Активирует третью Ментальную Сферу: Сознательное

Обертонный Волшебник открывает 36 Цикл Нового Сириуса (1.36). Это 
год, верховного наделения силой волшебников земли и кодирует первый 
день передачи Космической Истории 13 марта 2002 года.

«Октябрь» 2023 отметит 441 год от начала введения григорианского 
календаря в 1582 году. Синхронно, это будет Годом Космического Куба и 16 
лет с момента открытия матрицы куба 441 Валум Вотаном в 2007 году. Также 
этот год - четвертое измерение времени, отвечает силовому полю Сириуса. 
Поскольку солнечно-галактический календарь с датой синхронизации 
26 июля, основанной на гелиакальном восходе звезды Сириус.



Этот год содержит «високосный день», который относится к 0.0. Хунаб 
Ку. «Високосные дни» всегда выпадают между днями Обезьяны и Человека. 
В этом году он выпадет на Кины 131-132.

Високосные дни, как мы их знаем, были созданы Папой Григорием XIII, 
который изменил правило високосных лет: по-прежнему високосным оставался 
год, номер которого кратен четырём, но исключение делалось для тех 
лет, которые были кратны 100. Такие годы были високосными только тогда, 
когда делились ещё и на 400. Отсюда, 1600 и 2000 стали високосными 
годами, а 1700, 1800 и 1900 - невисокосными.

0.0. Хунаб Ку – это прекрасный день для сонастройки с чистой 
вневременностью и превосхождения концепции линейного времени.

Кодированный Обертонным тоном Сияния, Обертонный Волшебник 
занимает пятую позицию в Волновом Модуле Сердца Собаки. Волновой 
Модуль Собаки символизирует Любовь и преданность.

Сириус также известен как звезда собаки, и обретает великое значение 
в этот год. Изучите и медитируйте на следующее: Миссия Сириуса отвечает 
за объединение солнечных систем внутри себя, как необходимость Объеди-
нённого Поля. Изучите Межмерную карту Галактических Майя далее.

Это станет годом Великого Пробуждения новых волшебников земли и 
квантового превосхождения всех, кто был на пути.

Второе Суперлуние 2023 года придётся на 7 день года Обертонного 
Волшебника. Это будет Кин 180 (1 Августа).

Третье Суперлуние (и голубая луна) появится спустя 30 дней, на 9 день 
Лунной Луны, Кин 210. Последнее из четырёх суперлуний 2023 придётся 
на 10 день Электрической Луны, Кин 239 (29 Сентября). Это также известно 
как Луна Урожая, поскольку это ближайшее полнолуние к Солнцестоянию.

Полное Солнечное Затмение придётся на пятый день Планетарной 
Луны, Кин 170. Это Солнечное затмение запустит Волновой Модуль Любви 
Собаки и станет редким явлением для наблюдателей в Соединенных Штатах. 
Последнее солнечное затмение, наблюдаемое с континентальной части 
Соединенных Штатов, было в год Кристаллического Семени (2017). Следующего 
не случится до года Жёлтого Магнитного Семени (2045 года), через 52 года 
от первого года пророчества (1993). 

Равноденствия и Солнцестояния

2023 Осеннее Равноденствие: 23 Сентября, Кин 233
2023 Зимнее Солнцестояние: 22 Декабря, Кин 63

2024 Весеннее Равноденствие: 20 Марта, Кин 77
2024 Летнее Солнцестояние: 21 Июня, Кин 167



НС.1.37
Год Синей Ритмической Бури

2024-2025

Кин 19
Я организую, дабы катализировать,

Уравновешивая Энергию.
Я Опечатываю Матрицу Самопорождения

Ритмическим тоном Равенства
Я ведом собственной удвоенной силой

Красный Восточный Замок Поворота, Двор Рождения: Инициирует Семя

2 Волновой Модуль Волшебника: Сила Вневременности

5 Гармоника: Резонансная Матрица
Само-Регулируй  Вселенский Огонь Сонастройки

19 надо Всем

В Ритмический тон года мы размышляем над вопросом: «Каким образом я 
могу проявить свое равенство с другими?»

Альфа: Горловая Чакра
Мантра: Храум

Моя страна – нерожденная изначальная сфера, я высвобождаю удвоенный электрон 
на Южном Полюсе.

Пусть проницательность Звездных Старейшин Великих Советов Света и 
мудрости вещает через меня, дабы все могли вознестись в высшую грацию!

Синяя Ритмическая Буря вводит нас в Пятое Измерение Времени 
Красное Тепло/Термическая Сила: Пробуждение Божественной 
Мужественности. Балансирует Правое Полушарие.

Силовое поле Срединной Станции АА

Активирует Пятую Ментальную Сферу: Сверхсознательное

Год Синей Ритмической Бури открывает 37 Цикл Нового Сириуса  (1.37). 
Этот год организует Волшебников Земли и активирует мощь Божественной 
Воли, заключённой в мужском начале.



Один из способов активировать наше сверхсознание – это размышление 
о том, что мы можем научиться входить в полную запись деятельности и 
событий всего, что имеет место здесь на Земле, благодаря сфокусированной 
сосредоточенности.

Благодаря разным исследованиям (или тому, что мы могли бы назвать 
отдаленным наблюдением), проводимым Срединной Станцией АА, 
фактически всё, что происходит на этой планете известно и наблюдается. 
Это, в свою очередь, коррелируется с записями, хранящимися в архивах 
библиотеки акаши в седьмом измерении или тем, что мы могли бы назвать 
Главной Записью.

Кодированная Ритмическим тоном Равенства, Синяя Ритмическая Буря 
занимает шестую позицию в Волновом Модуле Вневременности Волшебника. 
Волновой Модуль Волшебника символизирует Вневременную Восприим-
чивость.

Первое Полнолуние (и голубая луна) года Ритмической Бури придётся 
на  25 день Магнитной Луны, Кин 43 (19 августа 2024).

Все три суперлуния 2024 года придутся на год Синей Ритмической Бури. 
Первое будет сопровождаться частичным Лунным Затмением в 27 день 
Лунной Луны, Кин 73 (18 Сентября 2024). Это Луна Урожая, поскольку это 
ближайшее полнолуние к Солнцестоянию.

Второе из трех суперлуний 2024 года придется на 28 день Электрической 
Луны, Кин 102 (17 октября 2024 года). Белый Спектральный Ветер – это 
подпись Парамахансы Йогананды.

Последнее суперлуние придётся на 1 день Обертонной Луны, Кин 131, 
начиная Волновой Модуль Магии Обезьяны.

Полное Лунное Затмение случится в 8 день Солнечной Луны, Кин 250 
(14 Марта 2025 года). Этот день Белой Электрической Собаки и начинает 
65-дневный цикл Сезона Любви. Электрическая Луна является аналоговой 
печатью этого дня и в затмениях данного типа Луна примет ржавый или 
кроваво красный цвет. За этим, через 15 дней последует частичное солнечное 
затмение в кин 5, Красного Обертонного Змея.

Равноденствия и Солнцестояния

2024 Осеннее Равноденствие: 22 Сентября, Кин 177
2024 Зимнее Солнцестояние: 21 Декабря, Кин 167

2025 Весеннее Равноденствие: 20 Марта, Кин 256
2025 Летнее Солнцестояние: 22 Июня, Кин 89



НС.1.38
Год Жёлтого Резонансного Семени

2025-2026

Кин 124
Я являюсь каналом, дабы нацеливаться,

Вдохновляя Осознанность.
Я Опечатываю ввод цветения

Резонансным тоном Сонастройки
Я ведом Силой Интеллекта

Синий Западный Замок Горения, Двор Магии: Преобразует Звезду

31 Гармоника: Резонансный Ввод
Информируй Цветение Сонастройки

10 Волновой Модуль Зеркала: Сила Бесконечности

В Резонансный тон года мы размышляем над вопросом: «Как сонастроить 
мне себя в служении с другими?»

Лими: Чакра Солнечного Сплетения
Мантра: Хрум

Я поглощаю дуальные мысли как пищу. Я очищаю ментальный электрон на 
Северном Полюсе 

Да будут наши восприятия организованы в космическое целое, дабы все они могли 
стать одним с радиально излучающимся порядком Первичного Источника!

Жёлтое Резонансное Семя открывает нас в Шестое Измерение Времени
Синий Свет/Сила Света: Пробуждение Божественной Женственности. 
Балансирует Левое Полушарие.

Силовое поле Антареса

Активирует Шестую Ментальную Сферу: Сублиминальное Сознательное

Год Жёлтого Резонансного Семени открывает 38 Цикл Нового Сириуса 
(1.38). Это год для того чтобы настроиться на цветение посаженных семян и 
вхождения в царство творческого воображения, Божественная Женственность 
представляет Верховную силу Творческого Воображения. 



Этот год отмечает 13-летие, точку середины первых 26 лет Корабля Времени 
Земля. Первый год начался в день Жёлтого Электрического Семени, 
26 июля 2013 года, с Галактической Синхронизации. Тринадцать – это число 
Божественной Женственности, что является знаковой темой данного года. 
В год Ритмической Бури мы фокусировались на мужественности, а в этом 
году мы приносим целостность и балансируем мужественность и 
женственность.

 
Физика показывает, что в действительности, Солнце представляет собой 

два солнечных существа: два индивидуальных атома водорода, слившихся 
воедино благодаря комическому синтезу: новосотворенный атом гелия 
(умноженный в миллиард раз). Гелиос и Веста – имена дарованные этим 
двум существам, «божественным родителям» нашей солнечной системы.

При рождении каждый из нас был расщеплен на две равные противопо-
ложные полярности. Воссоединение двух половин в совершенном резонансе, 
приводит к Солнечному сознанию.

Визуализируйте божественное единение Гелиоса (мужского-Альфа) и 
Весты (женского-Омега), как совершенную любовь, которая наращивает 
свет.

Кодированное Резонансным тоном Сонастройки, Жёлтое Резонансное 
Семя занимает седьмую позицию в Волновом Модуле Бесконечности 
Зеркала. Волновой Модуль Зеркала символизирует силу Само-рефлексии.

Семь – это дверь, которая открывает тайны жизни; это самое священное 
из всех чисел. Это ключевое число Закона Времени и сокрытый интервал 
между 13 и 20. Семь и тринадцать – это первичные силы организации во 
времени.

Полное Лунное Затмение придется на 16 день Лунной Луны, Кин 167 
(7 Сентября 2025 года). Кин 167 это Синяя Спектральная Рука, которая выс-
вобождает исцеление Спектральным Тоном Освобождения!

Новолуние в Деве и частичное Солнечное Затмение придётся на 2 день 
Электрической Луны, Кин 181 (21 Сентября 2025 года). 

В 2025 году будет три суперлуния и они все придутся на год Жёлтого 
Резонансного Семени. Первое случится в 18 день Электрической Луны, 
Кин 197 (7 октября); второе -  в 19 день Самосущной Луны, Кин 226 (5 ноября); 
третье - в 20 день Обертонной Луны, Кин 255 (4 декабря).

Новый оборот начнётся в Кин 1, чрез пять дней после последнего супер-
луния 2025 года. Это отметит 36-ю годовщину открытия Закона Времени в 
26 день Обертонной Луны (10 декабря). 26 = 13х2.



Перовое суперлуние 2026 придётся на 22 день Ритмической Луны, Кин 25 
(3 Января).

В 25 день Галактической Луны, Кин 84 (3 марта) будет Полное Лунное 
Затмение, за семнадцать дней до Весеннего Равноденствия.

Равноденствия и Солнцестояния

2025 Осеннее Равноденствие: 21 Сентября, Кин 182
2025 Зимнее Солнцестояние: 21 Декабря, Кин 12

2026 Весеннее Равноденствие: 20 Марта, Кин 101
2026 Летнее Солнцестояние: 21 Июня, Кин 194



НС.1.39
Год Красной Галактической Луны

2026-2027

Кин 229
Я Гармонизирую, дабы Очищать

Моделируя Поток.
Я опечатываю преобразование Вселенской Воды

Галактическим Тоном Целостности
Я ведом силой Пространства.

Зелёный Центральный Замок Чарования, Двор Матрицы: Синхронизирует 
Человека

58 Гармоника: Спектральное Преобразование
Формулируй Свободную Волю Освобождения

18 Волновой Модуль Ветра: Сила Духа

В Галактический тон года мы размышляем над вопросом: «Живу ли я согласно 
тому, во что верю?»

Силио: Чакра Сердца
Мантра: Храим

Моя цель – завершить дела Будды. Я Разряжаю ментальный электрон-нейтрон в 
центре Земли!.

Пусть изобилие галактической силы высшей мечты вечно генерирует сострадающее 
сердце космической любви!

Красная Галактическая Луна открывает Седьмое Измерение Времени: 
Вещающую трубу Б.О.Га. Верхнее Радиальное время Нисхождения. 

Силовое поле GM108X

Активирует Седьмую Ментальную Сферу: Приёмник Холоразума

Галактическая Луна открывает 39 Цикл Нового Сириуса (1.39). Это год 
гармонизации нового течения времени.



Этот год сосредоточен на трансмиссии GM108X, центральном фоку-
сирующем луче нового силового поля планеты Земля. Трансмиграция 
происходит от звезды Сириус, который, в свою очередь, принимает 
пульсации от Хунаб Ку, центра галактики. Затем, фокализуется через Солнце 
как тип радиопрограммы, которая координирует циклы солнечных пятен. 
Больше об этом можно прочитать в Хрониках Космической Истории.

Кодированная Галактическим тоном Целостности, Галактическая Луна 
занимает восьмую позицию в Волновом Модуле Духа Ветра. Волновой 
Модуль Ветра символизирует высшую Коммуникацию Духа.

Полное Лунное Затмение придётся на 18 день Магнитной Луны, Кин 246 
(12 августа 2026 года).

Последние два суперлуния 2026 года придутся на 10 день Обертонной 
Луны, Кин 90 (12 августа 2022 года) и 11 день Ритмической Луны Кин 119 
(23 декабря). 

Равноденствия и Солнцестояния

2026 Осеннее Равноденствие: 23 Сентября, Кин 28
2026 Зимнее Солнцестояние: 21 Декабря, Кин 117

2027 Весеннее Равноденствие: 20 Марта, Кин 206
2027 Летнее Солнцестояние: 21 Июня, Кин 39



НС.1.40
Год Белого Солнечного Волшебника

2027-2028

Кин 74
Я Пульсирую, дабы совершать Волшебство

Осуществляя Восприимчивость
Я опечатываю ввод Вневременности

Солнечным Тоном Намерения
Я ведом силой Сердца

Белый Северный Замок Перехода, Двор Смерти: Очищает Воина

19 Гармоника: Спектральный Вывод
Выражай Интеллект Освобождения

6 Волновой Модуль Соединителя Миров: Сила Смерти

В Солнечный тон мы размышляем над вопросом: «Каким образом я 
вдохновляю все сущее?»

Чакра Корень Корня 
Заземляет и соединяет со внутренним ядром земли

Белый Солнечный Волшебник открывает Восьмое Измерение Времени: 
Нижнее Радиальное время Восхождения. 

Силовое поле Арктура

Активирует Седьмую Ментальную Сферу: Приёмник Холоразума

Солнечный Волшебник открывает 40 Цикл Нового Сириуса (1.40). Это 
год вдохновения новой восприимчивости и нового чарования мира.

Кодированный Солнечным тоном Намерения, Солнечный Волшебник 
занимает девятую позицию в Волновом Модуле Смерти Соединителя 
Миров, символизирует равенство и смерть всех старых отслуживших путей 
бытия.

Восьмое измерение времени несёт мощь октавы. Поразмыслите над 
следующими словами:



Закон Времени позволяет человеческой разумности идти  в ногу с быстро 
сменяющимся порядком нашей звезды, галактики и вселенной, позволяя проникнове-
ние галактической октавы.

Галактическая октава – это частотный диапазон усиленной галактической 
радиации и плазмы, которые сопровождают периодические сдвиги в вечно изменя-
ющемся калейдоскопе Галактического Мозга. – Валум Вотан 

Этот год также содержит «високосный день», который мы относим к 
0.0. Хунаб Ку. «Високосные дни» всегда выпадают между днями Обезьяны и 
Человека. В этом году он придётся на Кины 31-32.

Равноденствия и Солнцестояния

2027 Осеннее Равноденствие: 23 Сентября, Кин 133
2027 Зимнее Солнцестояние: 22 Декабря, Кин 223

2028 Весеннее Равноденствие: 20 Марта, Кин 51
2028 Летнее Солнцестояние: 21 Июня, Кин 67



НС.1.41
Год Синей Планетарной Бури

2028-2029

Кин 179
Я Совершенствую, дабы катализировать,

Создавая Энергию.
Я Опечатываю Матрицу Самопорождения

Планетарным тоном Проявленности
Я ведом силой Свершения.

Жёлтый Южный Замок Даяния, Двор Интеллекта: Доводит Солнце до 
Созревания

45 Гармоника: Спектральная Матрица
Само-Регулируй  Вселенский Огонь Освобождения

14 Белый  Волновой Модуль Собаки: Сила Сердца

В Планетарный тон мы размышляем над вопросом: «Как мне совершенствовать 
свои действия?»

Чакра Корона Короны

Сознание Ноосферы

Соединение Земли и Небес

Синяя Планетарная Буря открывает Девятое Измерение Времени: Время 
Внутреннего Ядра – Проявленность Приёмника Холоразума. Ноосфера 
активирована.

Активирует Седьмую Ментальную Сферу: Приёмник Холоразума

Год Синей Планетарной Бури открывает 40 Цикл Нового Сириуса  (1.41). 
Это год, в котором мы проявляем свое преобразование за девять лет. Мы 
направляемся Планетарной Рукой, архетипическим Аватаром Исцеления и 
Свершения.

В этом году мы входим во время внутреннего ядра, в котором генерируется 
всё космическое электричество и представляет главную радио настройку и 
транзитное состояние, Вселенское/Универсальное ядро, Источник всех кодов.



Кодированная Планетарным тоном Проявленности, Планетарная Луна 
занимает десятую позицию в Волновом Модуле Любви и Преданности 
Собаки. 

 2029 году будет три суперлуния. Первое придётся на 22 день Галактической 
Луны, Кин 136 (28 февраля); второе – на 24 день Солнечной Луны, Кин 166 
(30 марта); а третье – на 25 день Планетарной Луны, Кин 195 (28 апреля).

Космическая глыба Апофис достигнет максимального приближения на 
10 день Планетарной Луны, Кин 180 (13 апреля 2029), что будет пятницей 
13-го. Мы услышим больше об этом, приближаясь к дате.

Апофис назван в честь демона змея, олицетворявшего зло и хаос в древней 
Египетской мифологии. Он известен как Астероид 99942.

9+9+9+4+2=33, число Посвященного.

Апофис предположительно пройдет в близости 19400 миль (31300 километров) 
к Земной поверхности. Это выведет его на орбиты геосинхронных спутников 
связи. Небо будет безлунным и интересно понаблюдать за тем, что на нём 
предстанет.

Полное Лунное Затмение случится в 28 день Кристаллической Луны, 
Кин 254 (26 Июня 2029 года). Кин, 254 – это Белый Резонансный Волшебник, 
хранитель года 1999-2000, седьмого и заключительного года пророчества 
Пакаль Вотана.

Ключевые даты:

2028 Осеннее Равноденствие: 22 Сентября, Кин 237
2028 Зимнее Солнцестояние: 21 Декабря, Кин 67

2029 Весеннее Равноденствие: 20 Марта, Кин 156
2029 Летнее Солнцестояние: 21 Июня, Кин 249



Эта карта Видения 9 лет завершается Полнолунием в День Вне 
Времени, Синюю Планетарную Ночь, в которую мы совершенствуем дабы 
сновидеть/мечтать, создавая Интуицию. На следующий день будет Галак-
тический Новый Год, Жёлтое Спектральное Семя, которое открывает нас к 
оставшимся четырём годам 13-летнего цикла, чтобы установить Ноосферу 
Корабля Времени Земля.

К завершению года Синей Магнитной Бури, пси банк Ноосферы пред-
полагается должен стать полностью действующим, зажигая Планетарную 
Телепатическую Сеть и привлекая Энергию более высокой октавы.

НС.1.42: Жёлтое Спектральное Семя (2029-2030)
НС.1.43: Красная Кристаллическая Луна (2030-2031)
НС.1.44: Белый Солнечный Волшебник (2031-2032)
НС.1.45: Синяя Магнитная Буря (2032-2033)



Дни Вне Времени 2020-2029
Мир Через Культуру

День Галактической Свободы

25 Июля 2020: Белое Магнитное Зеркало, Кин 118

25 Июля 2021: Синяя Лунная Ночь, Кин 223

25 Июля 2022: Желтая Электрическая Звезда, Кин 68

25 Июля 2023: Красный Самосущный Небесный Странник, Кин 173

25 Июля2024: Белое Обертонное Зеркало, Кин 18

25 Июля 2025: Синяя Ритмическая Ночь, Кин 123

25 Июля 2026: Желтая Резонансная Звезда, Кин 228

25 Июля 2027: Красный Галактический Небесный Странник, Кин 73

25 Июля2028: Белое Солнечное Зеркало, Кин 178

25 Июля 2025: Синяя Планетарная Ночь, Кин 23





Циклы Новых Оборотов

В данном 9-летнем цикле, 2020-2029 присутствуют 13 циклов 
Новых Оборотов. Новый оборот представляет собой перезагрузку 
260-дневного цикла Цолькин, время, когда все планирования ясны 
на следующий оборот.

Кин 1: Красный Магнитный Дракон

Я объединяю дабы Питать
Привлекая Бытие

Я опечатываю ввод Рождения
Магнитным Тоном Цели

Я ведом собственной удвоенной силой.

1.33.6.3. 15 декабря 2020, Кин 1

1.34.3.2. 15 сентября 2021, Кин 1

1.34.11.18 19 мая 2022, Кин 1

1.33.6.3. 15 декабря 2020, Кин 1

1.35.7.25. 3 февраля 2023, Кин 1

1.36.4.4. 21 октября 2023, Кин 1

1.36.13.12. 8 июля 2024, Кин 1

1.37.9.19. 25 марта 2025, Кин 1

1.38.5.26. 10 декабря 2025, Кин 1

1.39.2.5. 27 августа 2026, Кин 1

1.39.11.13. 14 мая 2027, Кин 1

1.40.7.20.  29 января 2028, Кин 1

1.41.3.27 16 октября 2028, Кин 1

1.41.13.7. 3 июля 2029, Кин 1



ДЕВЯТЬ

МЕДИТАЦИИ И ЗВЕЗДНАЯ КАРТА
Медитация на Соединение 
с Новым Лучом Сознания

Представьте пылающее лучистое Солнце в вашем третьем глазе. 
Практикуйте усиление и ослабевание света. Сфокусируйтесь на дыхании 
и расслабьте ум в его естественное состояние. Почувствуйте тепло вашего 
внутреннего Солнца из вашего третьего глаза и затем циркулируйте его по 
всему телу.

Сейчас испустите пульс луча света из вашего третьего глаза к центру 
Солнца (если на улице солнечно, возможно вам захочется практиковать это 
на улице.)

По мере того как вы передаете это луч в центр Солнца, наблюдайте другой 
луч, приходящий через линзу физического Солнца. Это новый галактический 
луч. 

Медитируйте на этот новый луч как информационный пакет с 
загруженным знанием от разнообразных систем. Этот луч представляет 
собой семенное ложе новых частот, новых восприятий и нового пути бытия 
на планете Земля.

Радужный Мост

Проявление Радужного Моста символизирует мир, равенство и 
справедливость для всех. Построение Радужного Моста представляет собой 
созидательную деятельность, которая задействует царство воображения.

Кульминационная цель данной работы – это Межполярный Радужный 
Мост (планетарная антахкарана), создание непрестанно проявляющегося 
межмерного контура с помощью которого всё творение связано в единую 
целостность.

Когда Радужный Мост станет реальностью, это будет похоже на очисти-
тельный огонь, нисходящий по своему арочному пути, навсегда проясняя 
ошибочное мировоззрение, порождённое ложным временем.

Взамен, придёт слава телепатического единства ноосферы – беспреце-
дентный момент в космической эволюции на Земле.



Медитация

Перед тем как приступить к медитации, полезно уделить некоторое 
время, чтобы очистить ум, растворяя все мысли по мере их возникновения. 

Смотрите больше на тему Радужного моста и полную медитацию здесь: 
https://www.law-of-time.ru/raduzhnyj-most/

Сфокусируйтесь на своем сердце.
Генерируйте чувства любви.

Когда почувствуете, что сердце раскрылось и ум чист,
начните визуализацию.

Представьте себя 
внутри кристаллического октаэдрального ядра Земли.

Ощутите, как ваше сердце в центре этого кристаллического ядра, 
порождает интенсивно светящую точку

Белого Света.

Почувствуйте, как этот свет исходящий из вашего сердечного ядра 
образует эфирный столб, который расширяясь, устремляется к

Северному и Южному полюсам
из  сияющего центра к вершинам октаэдрального ядра.

Сейчас представьте мощный многоцветный, 
насыщенный плазмой, поток света,  

эманирует из вашего сердечного ядра и течёт по центральной оси, по 
направлению к обоим полюсам Земли и испускается из них, 
образуя два радужных спектра на 180 градусов друг от друга.

По мере вращения Земли вокруг своей оси,
этот радужный мост

остается неподвижным, устойчивым и постоянным.

Почувствуйте два потока радужного света, 
стремящиеся по вашему центральному столбу, 

выстреливают над вашей головой и под вашими ногами, 
образуя Радужный Мост

вокруг вашего тела.



Почувствуйте себя приёмником и передатчиком
телепатической  волны

Чистой Любви.

Повторите 3 раза:

Я Един с Землей, Земля и я Единый Разум.

Теперь вы и Радужный Мост Едины! Удерживайте эту энергию на-
столько долго, как можете.



Силовые Поля и Межмерная Звёздная Карта

Следующее представлено в качестве руководства для работы с 
Межмерной Звёздной Картой (Галактических Майя), чтобы разблокировать 
вашу космическую память.

Изучите рисунок, перепечатанный здесь, но созданный в 1987 году 
Доктором Хосе Аргуэлльесом и описанный в его книге «Скользящие по волнам 
Зувуйи».

Обратите внимание, что каждое из 9 измерений времени кодируется 
одним из этих силовых полей. Это система, которую можно изучить, 
поскольку это имеет отношение к каждому из этих девяти лет.

Вы заметите, что первое и третье измерения имеют невидимые силовые 
поля. Это представляет Невидимую Динамику Галактического Повеления, 
которая синхронизирует (третье измерение времени) с силой Космического 
Творения (первым измерением времени).

Первое Измерение Времени: Невидимое Силовое Поле
Второе Измерение Времени: Силовое Поле Плеяд
Третье Измерение Времени: Невидимое Силовое Поле
Четвёртое Измерение Времени: Силовое Поле Сириуса
Пятое Измерение Времени: Силовое Поле Срединной Станции АА
Шестое Измерение Времени: Силовое Поле Антареса
Седьмое Измерение Времени: Силовое Поле GM108X
Восьмое Измерение Времени: Силовое Поле Арктура

Ключ в том, чтобы медитировать на эту систему в ваших чакрах для 
воплощения звёздного знания.

Эта Звездная Карта стартует в третьем глазе с позиции Хунаб Ку: 
Единого, Дарующего Движение и Меру.

Визуализируйте Хунаб Ку в вашем третьем глазе как космическую 
радио станцию, принимающую и передающую различные информационные 
потоки. Именно здесь принимаются повеления Галактической Упорядо-
чивающей Динамики (Б.О.Г.(а)).

Эти «повеления» можно мыслить как информационные матрицы, которые 
затем пульсируют вверх к Омни-Галактическому Источнику (в чакру короны).

Отсюда информационные матрицы/шаблоны преобразуются в 
Альфа Материнскую Галактику (Изначальную Мать исконного прошлого) 
и Омега Отцовскую Галактику (Изначального Отца исконного будущего).



Эти модели«Прошлого» и «будущего» далее преобразуются и передаются 
Сириусу, расположенному в горловой чакре. Сириус, самая яркая звезда на 
нашем небе, содействует в солнечно-галактическом объединении и 
координации.

Обратите внимание, что Сириус представляет первый звёздный порядок 
под галактическим порядком Хунаб Ку, который непосредственно под 
Омни-Галактическим Источником.

От Сириуса, эти шаблоны информации устремляются к Плеядам, 
в чакру Сердца, где расположена Альциона, Центральное Солнце в нашей 
части галактики.

С каждой стороны от Плеяд расположены Антарес и Арктур. Антарес  - 
на стороне Изначальной Матери, а Арктур - на стороне Изначально Отца. 
Плеяды – это центральная направляющая командная станция между этими 
двумя, где преобразуются и загружаются информационные программы.

Антарес означает «соперник Марса», и является самой яркой звездой 
созвездия Скорпиона. Арктур - «звезда медведя» или «пастух», что представляет 
попечительство или руководство. Это ярчайшая звезда созвездия Волопаса.

«Зонд с Арктура» иллюстрирует историю того, как однажды Арктур и 
Антарес были соперниками. После марсианского эксперимента, они стали 
союзниками и сформировали  совместное партнерство, для поддерживания 
исследований в секторе Вела.

На Межмерной Звёздной Карте Арктур и Антарес работают вместе, 
чтобы синтезировать информационные шаблоны  прошлого и будущего, 
которые затем преобразуются и передаются Срединной Станции АА.

Срединная Станция АА – это наблюдательная станция более высокого 
измерения, исследующая деятельность на Земле. Благодаря разным 
исследованиям, или тому, что мы можем назвать «удалённым слежением», 
фактически все, что происходит на этой планете известно и наблюдается. 
Срединная Станция АА представляет часть еще более широкой операции 
межгалактических советов.

То, что мы видим сейчас со всеми этими наблюдениями, - это всего лишь 
раскрытие того, что всегда происходило на более высоких измерениях. 
Как наверху, так и внизу.

От Срединной Станции АА информационные потоки, приходящие от 
звёзд, таких как Сириус, Плеяды, Арктур и Антарес спускаются вниз и 
по каналу направляются к Отцу Солнцу (Гелиусу) и Матери Солнцу (Весте), 
божественным родителям нашей солнечной системы.



Затем, это информационный поток направляется лучом от нашего Солнца 
(Кинич Ахау) к Земле и преобразуется через циклы солнечных пятен. 
Именно так Галактические Майя получали информацию напрямую, и это 
представляет основание «Майянского Фактора, Пути за пределы технологии» 
Хосе Аргуэлльеса.

От Солнца информация по лучу направляется в центр Земли 
(внутреннюю Землю) и эманирует на поверхность, чтобы быть восстанов-
ленной «детьми солнца».

Дети Солнца – это «биосолнечные телепаты».

«Био» означает живая форма. Солнечный – относится к Солнцу.

Биосолнечный телепат есть тот, чей разум сонастроен с солнечными 
циклами и может сообщаться с другими телепатическими цивилизациями. 
Как?

- Сонастраивая третий глаз с Солнцем, что представляет портал Хунаб Ку. 
Через резонанс, культивируемый дисциплинированным умом, можно 
настроиться на передачи других звёздных систем, таких как Сириус или 
Антарес и т.д. С надеждой передать вниз в виде соответствующего знания, 
чтобы содействовать землянам в процессе восстановления памяти.

Из этой карты мы видим значимость Земли как получателя и финальную 
стадию непосредственного эксперимента во времени.
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Временные Циклы 

Циклы и под-циклы - это базовые принципы Закона Времени. Цикл  это 
частотный интервал, который содержит особую информацию. Цикл – это 
часть системы высвобождения времени. Здесь представлен краткий обзор 
Временной  Линии Галактических Майя.

1987-1992: Кампания за Новую Землю (начиная с Гармонической 
Конвергенции)

1992-2000: Сдвиг Времени Семью Годами Пророчества. Движение за 
Смену Календаря на 13 Лун.

2000-2004: Кампания за Новое Время, активация Хроники Космической 
Истории 

2004-2011: Семь Лет Тайны Камня. Цикл 7 томов Хроник Космической 
Истории завершён. Синхронотрон активирован.

2012-2013: Закрытие Цикла/Галактическая Синхронизация. Вхождение 
в новый Галактический Луч.

2013-2020: 7-Летний Цикл Нового Солнечного Человека – Заякоревание 
Видения. Запуск Телепатического Повеления и Программа Объединения 
Корабля Времени Земля.

2020-2033: 13-летний Цикл Установления Ноосферы Корабля Времени 
Земля. Планетарная Телепатическая Сеть на полном ходу. К 2033 – Году 
Синей Магнитной Бури – Пси Банк Ноосферы полностью функционирует. 
Человеческая раса функционирует как единый организм. 1-я Фаза.

2029-2033: 4-летнее Созревание Плана

Примечание: 26-летний фрактал Нового Луча: 2013-2039

В более крупном масштабе в 2016, Году Синей Спектральной Бури, мы 
начинаем 2756-летний цикл: Династий Разума Галактических Майя 
Корабля Времени Земля. Это не те «династии» в привычном понимании, 
но те, которые были  сформулированы Земными семействами, чтобы 
установить равенство, разделяемое всеми и суверенитет Земли. Это учреждает 
царство Синтропии на вечное будущее, единство разума Земли с Разумом 
Земных семейств, рождение Аватаров ОМД: Оригинальная Матрица 
Достигнута.

Династии Разума Галактических Майя составляют 53 (52-летних) цикла, 
также известных как Сирианские Колеса Времени.



Эти циклы были оставлены Валум Вотаном незадолго до его отбытия в 
17 день Солнечной Луны году Красной Обертонной Луны и следуют курсу 
2016-4772 гг. Первый из 53-х (52-летних) циклов, также известных как 
Сирианские Колеса Времени – 2016-2068 гг., и заключительный – 4772, когда 
завершится Один Великий Цикл Перерождения Сириуса.

Более полную информацию смотрите в Книге Куба, седьмом и завершающем 
томе Хроник Космической Истории.
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Семь Радильных Плазм
ДАЛИ

ГАММА

АЛЬФА

СИЛИО

ЛИМИ

КАЛИ

СЭЛИ

ОМ

ХРАХА

ХРАХА

ХРАИМ

ХРУМ

ХРИМ

ХРАМ - Проистекает - Световая

- Устанавливает - 
Статическое Расширение

- Очищает - 
Ментальный Электрон

- Разряжает - Ментальный 
Электрон Нейтрон

- Высвобождает - 
Удвоенный Электрон 

- Умиротворяетет - 
Тепло-Световая

- Нацеливает - Тепловая

Пять Замков Времени
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Контактная Информация 

Эта Карта Видения – рабочая модель, предназначенная для со-творчества. 
Мы знаем, что многие из вас годами работали с этим материалом, а также 
то, что другие новые кины желают участвовать.

Если вы работаете над связанным проектом или у вас есть сайт или 
социальная сеть, которая имеет отношение к данному материалу, пожалуйста 
напишите и сообщите нам, поскольку мы работаем над составлением списка, 
доступного другим.

Если вы заинтересованы в участии или желаете, чтобы мы включили ваш 
проект над которым вы трудитесь, относящийся к теме 13 Лун, Закону 
Времени или Хроникам Космической Истории, пожалуйста, свяжитесь с 
нами и укажите в теме: Образование, Искусство/Культура, Община или 
Идея Проекта. Мы ответим вам или перенаправим к нужному человеку по 
категории. Пожалуйста, дайте несколько дней на ответ. 

Благодарим.

ФЗВ США (FLT USA)/Английский
Пожалуйста, присылайте сообщения касательно этого 9-летнего пла-
на: timeshift2020@lawoftime.org
По общим вопросам: info@lawoftime.org
www.lawoftime.org
Instagram @livingtimescience
1320frequencyshift.com

ФЗВ Чили (FLT Chile)/Испанский-Английский
leydeltiempochile@gmail.com
Instagram: @leydeltiempochile Facebook: @leydeltiempochile
leydeltiempochile.org

Португальский- Испанский-Английский 
lamat228@gmail.com
www.codigosdotempo.com
Instagram @Codigos_do_Tempo
Youtube: Codigos do tempo: bit.ly/YouTube_Flaviah_Motta_Estrela

Русский-Английский
evgeniya-v7n@yandex.ru
https://www.law-of-time.ru/
https://vk.com/club189542772
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ИЗНАЧАЛЬНЫЙ САМОСУЩНЫЙ
СВЕТОНОСНЫЙ 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК
Цель в направлении

 которой эволюционирует 
вся материя от усложнения

к звездной конденсации
к планетарному осаждению

к витализации
к гоминизации
к ноосферной

вселенской реализации

«ЧЕЛОВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ПЛАНЕТАРНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ

СЛОЙ ЗЕМЛИ!»  - П. ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН

«НООСФЕРА - ЭТО НОВОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ
СОСТОЯНИЕ БИОСФЕРЫ»  - В.И. ВЕРНАДСКИЙ

I. ГОМИНИЗАЦИЯ И
II. СВЕРХГОМИНИЗАЦИЯ

КЛЮЧЕВОЙ ТЕРМИН О ПЕРЕХОДЕ ОТ
ИНВОЛЮЦИИ ДУХА В МАТЕРИЮ 

(МАТЕРИАЛЬНОГО УСЛОЖНЕНИЯ)
К ЭВОЛЮЦИИ ДУХА 

ИЗ МАТЕРИИ В СОЗНАНИЕ
(ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТЕРИИ В 

СОЗНАНИЕ ИЛИ
САМО-ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ МАТЕРИИ)

В ДАННОМ ПРОЦЕССЕ 
«ЧЕЛОВЕК» СТАНОВИТСЯ АГЕНТОМ 

НООСФЕРЫ И ДОСТИГАЕТ
НООСФЕРНОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

В ДВУХ ФАЗАХ:

МЕСТО 

НООСФЕРЫ
В КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

ОСВЯЩЕНИЕ 
ГИПОТЕЗЫ О
БИОСФЕРНО-НООСФЕРНОМ 
ПЕРЕХОДЕ,
ОСНОВАННОЙ НА ПРИНЦИПАХ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ КАК 
ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ

НООСФЕРА   - Слой Разума - 

горизонт постноосферы - слияние к которому тяготеет           материя - максимальная интериоризация сознания в материю

горизонт самоозаренной тотальной 
трансцендентности

ПОВЫШЕНИЕ
       СЛИЯНИЯ
СОЗНАТЕЛЬНОЙ

НООСФЕРЫ

- СОЦИАЛИЗАЦИЯ
КОМПРЕССИИ

- ПСИХИЧЕСКАЯ 
ТОТАЛИЗАЦИЯ

- СВЕРХГОМИНИЗАЦИЯ

Начинает Развитие 
нового церебрального

органа чувств
«Приёмник Холоразума»

ВХОЖДЕНИЕ В СЛИЯНИЕ
    Гармоническая Конвергенция 1987
 Подготовительный Призыв к 2012

Индивидуализм,
восхваляемый

через маркетинг,
теряет глубинное «я»,
т.е. обезличивается

Индустриальная
Технологизация

- Девалоризация
Утрата Священного 

Воззрения

- СОЦИАЛИЗАЦИЯ
   РАСШИРЕНИЯ
- ЦИВИЛИЗАЦИЯ
- ИНДИВИДУАЦИЯ
- ГОМИНИЗАЦИЯ

Бактун 13

Искусствоведение

Бактун 12

Горизонт Гармонизации Материального Проявления                                                                                     Самоосознающего Разума во Вселенной 
- Горизонт Протоноосферы

Психическое Расхождение

Психическое Конвергенция
Максимальная Дивергенция
Одновлеменное  расширение:
а) Науки
б) Сознания
в) Радиуса  Деятельности

В Космической Эволюции разума предполагается:
        Поскольку Вселенная как эволюция материи склонна к 
  необратимому усложнению, что устанавливает разные горизонты:
             а) Кристаллизация материи в автономные самосущные 
                  структуры форм
             б) Оживление материи - Достижение автотрофного и 
                  гетеротрофного само-порождения - биосферное 
                 единство жизни и зарождающегося сознания.
             в) Гоминизация материи - Психическое отражение материи 
                  распространяется в виде разных потоков - 
                  Ноосферная Дивергенция -  Сознание Индивидуации
             г) Сверхгоминизация  материи  - Сознательная Проявленность 
                 НООСФЕРЫ - Психическая Компрессия и тотализация - 
                 Интериоризация материи - Планетизация Сознания - 
                 Космическая Цивилизация

«Человек»  =  Психическое Отражение Материи
                        Стадия в эволюции материи, в которой
                         планетарная эволюция сознания
                         тотализируется как Ноосфера.

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ 
САМОСУЩНЫЙ
СВЕТОНОСНЫЙ 

БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК

Священный Источник Божественной
Разумности из каторого эманируют 

непрерывные импульсы,
конкретизирующиеся в 

плазменные потоки
потенциальной материальности

ПОВЫШЕНИЕ
ДИВЕРГЕНЦИИ

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЙ
НООСФЕРЫ

НАУКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНА 
СИСТЕМЫ ПЛАНЕТАРНОГО ЦЕЛОГО
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ

ЛИТОСФЕРА - 
ГИДРОСФЕРА - 

АТМОСФЕРА - 
БИОСФЕРА - 
НООСФЕРА - 

включая кристаллическо -  
магматическое ядро
ОДИН ОКЕАН - ПАНТАЛАССА
включая озёрно-речную дренажную систему

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ И
КОНВЕКЦИОННЫЕ ПОТОКИ
ЕДИНСТВО ДИВЕРГЕНТНЫХ ФОРМ ВИТАЛИЗАЦИИ
ПЛАНЕТИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ
ВКЛЮЧАЯ ФАЗЫ ГОМИНИЗАЦИИ И 
СВЕРХГОМАНИЗАЦИИ

Свершение
социальной компрессии

и психической тотализации

компрессия социализации
в единый планетарный организм

духовная универсальность
вселенский человек

разрешение через
перерождение земли

БИОСФЕРНО-НООСФЕРНЫЙ ПЕРЕХОД
ПЛАНЕТАРНЫЙ НООСФЕРНЫЙ Т(Е) = ИСКУССТВО ГОРИЗОНТ

Возвращение в Естественное Время
через 13 Лун по 28 дней

К И Б Е Р С Ф Е Р А
ПЛАНЕТАРНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Компрессия и Интериоризация Технологии Психическим Путем
Вселенская Телепатия

Планетарная Сеть Искусств

Эра Психозоя

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Психическая 
Интериоризация

Земли
Автономное Универсальное

Само-Управление
Начало Космической

Цивилизации на Земле
Интеграция Третьего Измерения

СИНТЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ С СИНХРОННЫМ ПОРЯДКОМ

Ноосферная Ассамблея
Биосферный Конгресс

Становление Биорегиональных Автономий

Глобальное Потепление
Солнечное 

Возбуждение

Культура Потребления:
Торговые Центра за счет 
Биосферы  - Увеличения

«Свободной Энергии» 
Подение человеческой 

нравственности в 
постижении планетарного

измерения ее природы
Трансформация

Биосферы
в Глобальный

 Рынок

Терроризм
Неразрешенные Внутренние Кофликты и

Противоречия Терроризма/Идеологий
и дефицит разумения  

человеческой планетарной функции 
Падение Нравственности Человека 
для осознании последствий влияния 

новых технологий на коллективную психику

Прорыв традиционных обществ
сквозь растущую индустриализацию

Техно - Конвергентная Дивергенция -  Сфера
Триумф Исторического Материлизма

Кульминация Материи
Столкновение Цивилизаций и Идеологий

Натяжение и Сжатие Расходящихся Многокультурных Наслоений

Ислам
Христианство

Буддизм

Юго-Восточная Азия

ЯпонияКореяМонго
лия

Ти
бет

Пе
рс

ия

М
ес

оп
от

ам
ия

Полинезия

Южная Америка

Андская

Ацтеко-Тольтекская
Мезоамерика

Майя

Арабия

Греция

Россия
Египет

миР - ноливаВ

Живая разумная

материя на Земле

ГОЛОЦЕН
«Группа сапиенс 

принесла не только огонь, 
но и искусство». Т. де Шарден

ПОЛЮС ПСИХИЧЕСКОГО
ЗАРОЖДЕНИЯ

П А Л И О Ц Е Н

БИОСФЕРА

  Само-излучающий
Горизонт Материи

Конвергенция
Целое Планеты Искусства
психическая тотализация

Компрессия
Биосферно-Ноосферный
                         Переход Глобализация

Дивергенция
Цивилизации в конфликте

Экспансия
Излучение

ГОРИЗОНТ
ГОМИНИЗАЦИИ
МАТЕРИИ

КЛЮЧ
ПЛАНЕТА

ГОМИНИЗАЦИЯ

НООСФЕРА

ТРЕБУЕТСЯ КОСМИЧЕСКИЙ
КОМПОНЕНТ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ

ЭВОЛЮЦИИ МАТЕРИИ
В СОЗНАНИЕ

СТАДИЯ ПЛАНЕТИЗАЦИИ
СОЗНАНИЯ, БАЗИС 
КОСМИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

«Давайте представим, как у Южного Полюса, внутри твёрдой составляющей 
нашего земного шара, рождается волна, устремленная к Северному Полюсу.
На протяжении всего своего хода волна продвигается в искревленной и, отсюда, 
сходящейся в одной точке, среде: одновременно, на протяжении  первой половины 
своего пути (то есть на уровне Экватора) она распространяется вовне; однако после 
этой точки она начинает сжиматься. Таким образом, проследив историческое 
развитие ноосферы, мы можем справедливо заявить, что, по всей видимости, оно 
согласуется с таким ритмом».
Пьер Тейяр де Шарден «Место Человека в Природе» (1956 г.)

ГОРИЗОНТ ВИТАЛИЗАЦИИ МАТЕРИИ
Тенденция Материи к большему

усложнению

   Рисунок вдохновлен книгой «Место Человека в Природе» Пьера Тейяра де Шардена; Галактический Синтез основан на работе П. Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского
       Институт Галактических Исследований Фонда Закона Времени с особой благодарностью Родриго 12 Зеркало и Иго 11 Змей за восхитительную работу по компьютерному дизайну

Институт Галактических Исследований  - ИГИ 

Фонд 
Закона Времени  

Совершенствование
приёмника холоразума 

- нового интегрирующего
церебрального 

сенсорного органа

СВЕРХЧЕЛОВЕК
ВЕРХОВНАЯ ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ МАТЕРИИ

ПОЛЮС ПСИХИЧЕСКОГО
СЛИЯНИЯГАЛАКТИЧЕСКОЕ  СООБЩЕНИЕГОРИЗОНТ ТОТАЛЬНОГО ХОЛОНОМИЧЕСКОГО СЛИЯНИЯГОРИЗОНТ РЕАЛИЗАЦИИ В БОЛЕЕ ВЫСОКИХ СТАДИЯХ КОСМИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ГОРИЗОНТ ПОЛНОЦЕННОГО УЧАСТИЯ В КОСМИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ПЛАНЕТИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ Синтез истинно Планетарной цивизизацииВСЕЦЕЛОСТНОЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ПРОЕКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

МЕЖМЕРНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ИНТЕГРАЦИЯ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

НООСФЕРА (ГАЛАКТИЧЕСКИЙ МОЗГ) ОРГАН
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ЦЕЛОЕ ПЛАНЕТЫ ИСКУССТВА

Солнечно - зв
ездная

трансформация
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Космическое Разобщ
ение - Индивидуация - «ЭГО»                                               ЦИВИЛИЗАЦИЯ               Населяющая - психо - социализация                                                                                                                                       
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Экспоненциональный рост Населения, Информации и Технологии                                                                                                                                                                                                                                                            
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 12
.0.0.0.0 - 16

18 г. - 
Западно - Европейское Доминирование в Мире                                 Восхождение Научного Материализма

социльно - индустриальной механизации методов и ценностей

    1582 г. по Григорианскому Календарю
Начало механизации времени, ведущее к 

 13
.0.0.0.0 - 3

113 г. до н.э.Зарождение Организованного Расширения Социализации 
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ПОЯВЛЕНИЕ  ГОМО  САПИЕНС
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                             Единое Человечество

                  Единое Время


