
Устремись Благая Мысль Моя в непорочное будущее, 
Ибо там её совершенство и вечность. 

Маков Б.В. Провидение №7. 

  Как бы это не представлялось фантастичным для традиционных материалистов, но ложно кажущаяся 
невероятность предсказания «Апокалипсиса» Иоанна Златоуста о том, «что времени уже не будет» иной раз 
подтверждается в нынешних условиях краха эбровской Системы Управления, как минимум, для отдельных 
индивидов. 

  Конечно, каменные зеркала горы Кайлас, описанные Эрнстом Мулдашевым, — это далеко не 
«кристаллический небесный свод» из пророчества Иоанна Антиохийского, они совершенно других размеров, 
от 800 метров до почти двух километров. Наибольшие "зеркала" — это плоские склоны западной и северной 
сторон главной пирамиды Кайлас, имеющие чётко вогнутую форму, размещённые определенным образом 
по отношению друг к другу, высота каждого из них - 1800 метров, но и они способны изменять ход времени 
в локальном пространстве. 

  Хотя основной нагрузкой этого огромного подземного Комплекса, который содержит 4828 пирамид с 
глубиной залегания до 12880 метров, оказывается исполнение гораздо более важных функций: 

- как Системы Управления всеми биоструктурами на Земле, 

- как Комплекса Управления и контроля всех биоструктур. [11]. 

  В период управления интервентской Системы вся информационная коррекция программных процессов 
осуществлялась с применением «Большого и Малого» зеркал УК Кайлас-1 и Кайлас-2 и их трансляторов, 
интервентских УК Кавказ, УК Альпы и УК Калифорния и их трансляторов (по материалам ОФЧ). 

  Одним из примеров воздействия зеркал Комплекса Кайлас по изменению хода времени является 
непонятая смерть четырёх альпинистов, которые во время экспедиции сошли с указанной священной дороги, 
а после возвращения за один год постарели и умерли. Естественно, медицина не смогла установить причину 
их смерти, как, впрочем, и сами зеркала пока что остаются загадкой для традиционной науки. 

  Известны и более трагические случаи «мгновенного» старения, так называемый «таджикский вариант», 
когда 3-х летний ребёнок выглядел дряхлым стариком. Всё, что смогла сделать нынешняя медицина в 
подобных случаях, так это собрать статистику и придумать название болезни - прогерия, от древне - 
греческого языка, видимо, чтобы никто не догадался. [12]. 

  Собравши статистику, около 350 случаев прогерии у детей и взрослых, «профессионалы» от врачевания 
сделали вывод, что причиной является редчайший генетический дефект. То есть, как, например, у тех же 
четырёх резко постаревших альпинистов, объединившихся для путешествия через знаменитую "Долину 
Смерти" на высоте 5680 метров по признаку «редкого генетического дефекта», и одновременно сошедших со 
священной тропы. 

  Однако Александр Михайлович Хатыбов излагает принципиально иную научную теорию, где главным 
источником проблем является Солнце, как чужеродная Система Управления, точнее Надсистема, как бы 
вменившая собственное время в пределах всей Солнечной системы, и сформировавшая свой эталонный такт 
времени (назван секундой), который обеспечивался и задавался колебанием зарядов по граням 
энергетической решётки Cs 137 (лат. Caesium), относительно которого (такта) синхронизированы все 
обменные процессы биоструктур, причём для людей исходный такт был установлен в границах от 1.0007 до 
1.24 секунды в зависимости от генотипа. Относительно этого интервентского эталонного такта колебаний и 
была вменена модель времени 60х60х24 со всеми соответствующими временными привязками, в том числе 
и вращение Земли вокруг своей оси. 

  Сам такт времени может колебаться в зависимости от внешних условий, в частности, от тех же чёрных 
пятен на Солнце, которые могут появляться и от нередко падающих на него метеоритов, создающих область 
с пониженной в несколько раз температурой, что и воспринимается на Земле, как чёрное пятно. Атмосфера 
Солнца — это плазма, и внедрение любой материальной структуры (метеориты или, возможно, так 
называемые огромные НЛО различных форм) "обволакивает" участок плазмы додекаэдральной структурой, 
то есть производится очаговая материализация плазмы с резким снижением температуры. 

  Любое такое пятно меняет общий потенциал заряда 128 октавы и во всей Солнечной системе нарушаются 
нормальные условия существования такта времени, хотя в этом случае искажения будут сравнительно не 
значительные, швейцарские часы могут отставать максимум на 2 - 3 часа в сутки. Но при этом происходят 
искажения связи, нарушения обменных процессов и многие другие неожиданности. 

  Вообще, о необъяснимых наукой странностях с Солнцем, о гигантских НЛО в его атмосфере в интернете 
можно найти массу различных публикаций, даже Анна Чапман в своей программе о «тайнах» недавно 



поведала любопытствующим о предстоящих ужасах гибели всего живого, о том, как солнце мигает, гаснет, 
двоится, троится, потому что, якобы, их (солнц) может быть много, вплоть до 12 штук. Как видим, на фоне 
стеснительного (или «глубокомысленного») молчания нынешней традиционной науки продолжается 
усиленное нагнетание панических страхов среди людей различными «предсказаниями» будущих 
катаклизмов, одним словом, опять Апокалипсис, только в новой версии, причём не хуже, чем у Иоанна 
Златоуста. 

  Однако реальная ситуация с Апокалипсисом состоит в том, что 24 декабря 2012 года был отключён 
контроль и поддержание такта колебаний (1,0007 сек.) от старой Системы Управления (Комплекс 
Cтоунхендж). 

  А 25 декабря 2012 года в 01.15 включён новый контроль и поддержание такта колебаний (1,008 сек.), 
которое и является истинным воссозданным временем Земли на её первом этапе цивилизационного 
развития (восстанавливающийся УК Алтай). Этот процесс соответствовал особому взаимному положению 
объектов всего «Парада Планет»! Именно в этот момент на всех планетах «парада Планет» осуществлено 
восстановление их истинных эталонов такта времени! Именно по этой причине и «Календарь Майя» был 
завершаемым относительно такого Вселенского события! [13]. 

  Вот почему нового Апокалипсиса уже не будет, точнее сказать, он уже состоялся незаметно, но только 
лишь для интервентской системы, прекратившей своё управляющее влияние и окончательно потерявшей 
всякие возможности поддержания старого интервентского такта времени. Так что, для эбровской Системы 
Управления, пророчество Иоанна Златоуста о том, «что времени уже не будет» благополучно исполнилось, 
их паучьему времени действительно быть уже не суждено. Мир начал возвращаться в свое родное, 
Создателем сотворенное естество, т. е. в истинно «Сотворенный Мир»! 

  Что касается загадочного для традиционной науки вопроса о случаях «мгновенного» старения, то, кроме 
влияния солнечных пятен, такт времени также гармонично взаимоувязан с векторами зарядов, их 
магнитными импульсами или гравитационными потенциалами. Каких именно зарядов? Зарядов октав 512 и 
128, потому что код Земли = 512, это октава атомарной структуры Земли, построенной на базе 
додекаэдрально-икосаэдральной структуры (ДИС). А Солнце вырабатывает такт кубическо-тетраэдральной 
структуры (КТС), не совместимой по смыслу с базовой структурой Космоса, поэтому и возникает 
конфликтная ситуация, приводящая к различным вариантам взаимодействий несовместимых тактов 
времени и особенности их существования, что и является истинной причиной трагических случаев 
ускоренного старения. 

  Как сообщает Александр Михайлович Хатыбов в статье «Хронокапсула», чтобы такт времени 
существовал нужно иметь минимальное значение потенциала 128 октавы 21%. Если это значение будет ниже, 
то магнитного импульса не будет и время как бы исчезает. Но когда на Земле происходит неконтролируемый 
выброс плазмы 512 октавы, это приводит к различным эффектам - аннигиляции, суперпозиции, 
нормализации заряда 128 октавы. И если вектора зарядов октав 512 и 128 совпадают (движение магнитного 
импульса в одну сторону), такт времени сокращается, и когда сумма гравитационных потенциалов зарядов 
двух октав меньше 123.999%, то при достижении верхнего предела 1 сек превращается в 12 сек, или все 
обменные процессы ускоряются в 12 раз, то есть ускоряется старение. При достижении 123.999% 
гравитационного потенциала 1 сек реального времени превращается в сотни лет, что и является вариантом 
мгновенного старения. 

  Но если вектора зарядов октав встречные (движение магнитного импульса), то потенциал 128 октавы 
падает (может быть и до 0), получаем мёртвую зону, при попадании в которую биоструктура может 
существовать сколь угодно долго. [14]. 

  Исходя из вышеизложенного, такт времени, кардинально влияющий на длительность жизни, определяет 
скорость проведения обменных процессов, или, упрощённо говоря, именно неинерционная масса и не 
материальные структуры, пока что непонятные традиционной науке, как раз и задают ту или иную скорость 
обменных процессов. 

  Николай Викторович также писал о природных периодических процессах перехода материи из одного 
состояния или формы в другое, проистекающие быстрее или медленнее, о том, что это именно они реальны 
и материальны, имеют свои циклы, ритмы, такт. На скорость протекания процессов оказывают влияние 
форма материальных тел (к примеру, уровни развития нейронов мозга), количество и качество энергий, 
приходящих из Космоса или из окружающей среды. При этом наблюдаемые изменения (возмущения) 
происходят не просто на физическом уровне, они также возникают и на всех других уровнях. Воздействие 
потоков, идущих извне, в первую очередь вызывает изменения на ментальных, потом на астральном и 
эфирном уровнях, и только после этого - на физическом. Что и проявляется зачастую как гео- и гелио-
зависимость состояний нашей плоти, если применить терминологию НИИ Центр Упреждающих Стратегий. 

  Причём «Именно «малый кровеносный круг» во всём своём соборе более подвержен и зависим от 
постоянно меняющихся гелио-состояний, особенно представленных через состояния и показатели 
приходящих потоков материи магнитной энергии, исходящей от Солнца и иных звёздных формирований, от 



которых мы зависим, как сущности не только живые, но ещё и Разуменно ориентированные (каждый из нас 
в разной степени, для радости астрологов)». [15]. 

  В книге «Последнее обращение к человечеству» упоминается аналогичный факт изменения хода 
времени локального пространстве в центре пирамид. Египетских фараонов и знатных вельмож помещали 
после бальзамирования в центре пирамиды, в особой зоне. В этой зоне формой самой пирамиды создавались 
условия, при которых время практически останавливалось, точнее сказать останавливались процессы 
изменения материи. И, что самое интересное, клетки мумий, в момент их обнаружения, сохраняли элементы 
жизни. Остатки жизни быстро исчезали, как только мумии выносились за пределы этой зоны пирамиды. 

  Однако, все эти египетские пирамиды, каменные зеркала Комплекса Кайлас сделаны давно и относятся 
к нашему прошлому, как бы, не имея отношения к настоящему. Но в том то всё и дело, что выдающийся 
советский астрофизик Николай Александрович Козырев в своих гениальных теоретических прозрениях 
допускал присутствие «прошлого и будущего - в настоящем», а также возможность наблюдения еще не 
реализованных будущих событий, правда только в высоких заполярных широтах, где по его гипотезе 
изменяется ход времени. Здесь уместно будет вспомнить приводимую ранее цитату Бориса Викторовича 
Макова «Далеко не случайно у Земли, как и у Человека, «мозги» (как часть ведущего 
энергоинформационного регулятора по перетоку управляющей информации) находятся в верхней части 
«туловища». 

  Но если ход времени может изменяться в заполярных районах (ещё Бехтерев хотел понять причину 
массового явления - мерячения [16] от слова мерещится что-то - у местного населения за Полярным кругом), 
если можно воочию наблюдать за реализацией творецких процессов Мозга Земли, просто любуясь чарующей 
красотой «северного сияния», то почему бы нам не задуматься о потенциальной возможности развития 
подобных способностей и у человеческого Мозга! 

  Да, известно, что уже почти 30 лет назад на Диксоне был начат многолетний цикл исследований 
«пространства Козырева» в так называемых зеркалах Козырева. 

  И если на первоначальных этапах экспериментов самым поразительным являлся тот факт, что люди, 
побывавшие внутри зеркал Козырева, переносились в свое детство, явно чувствовали головокружение, страх 
(эффект мерячения?), что объясняется тем, что они буквальным образом погружались в энергию, именуемую 
временем, и под действием этой энергии ощущали изменения в самих себе и в восприятии мира. 

  То в рамках созданного в 1994 году Международного института космической антропоэкологии им. Н.А. 
Козырева, ныне АНО «Международный научно-исследовательский институт космопланетарной 
антропоэкологии имени академика В.П. Казначеева» (МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева) 
испытателями-волонтерами новых установок стали более 120 человек. Все исследования (не эксперименты!) 
проводились после тщательного отбора кандидатов, медицинского обследования и подготовки волонтеров, 
подписавших информированные согласия на проведение исследовательских работ, под строгим научно-
медицинским контролем. При таком подходе не было отмечено ни одного негативного для здоровья и 
психического состояния человека результата. Об этом сообщает академик Трофимов Александр Васильевич, 
Генеральный директор и Председатель Ученого совета МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева. [17]. 

  И всё же так называемые «зеркала» Козырева - это пока ещё не оздоровление и не гармонизация, как это 
нередко пытаются представить в различных сторонних публикациях, их нельзя запускать в массовое 
использование, потому что, по определению Трофимова А.В., на сегодняшний день это малоизученная 
психосоматическая коррекция, новая, пока не сертифицированная медицинская технология. 

  Но в своих теоретических исследованиях Козырев Н. А. приходил к выводам, вполне соответствующим 
материалам Хатыбова А.М., в частности, о влиянии Солнца на такт времени. Он считал, что у времени, кроме 
хода времени, еще существует свойство плотности или интенсивности, зависящее от многих обстоятельств, 
например, от процессов на Солнце и от сезонов года, хотя в традиционном понимании сезоны года в итоге 
также зависят от Солнца. Отмечал уменьшение плотности времени весной и летом, и её увеличение осенью 
и зимой, предположительно связывая это, скорее всего, с поглощением времени растениями и отдачей его 
при их увядании. В его понимании способность живых систем сохранять и накапливать противодействие 
энтропии, вероятно, и определяет великую роль биосферы в жизни Земли. 

  Если же учесть, что весенне-летнее повышение температуры является следствием программного 
повышения потенциалов в решётке атмосферы, то, в терминологии Козырева Н. А., время «растягивается», 
стало быть, старение несколько замедляется. И напротив, в осенне-зимний период происходит программное 
уменьшение потенциалов решётки атмосферы, проявляющееся, как снижение температуры, увеличивающее 
плотность времени (по Козыреву), то есть в некоторой степени ускоряющее старение, точнее такт обменных 
процессов. 

  В любом случае, как считает Трофимов Александр Васильевич: «С применением «зеркально-
козыревского телескопа», работающего на принципах «квантовой суперпозиции» и трансмиссии во времени 
и на сверхдальние расстояния особых состояний сознания человека, оказалось возможным: ... 



  Создавать и апробировать технологии замедления скорости старения организма человека и его 
оздоровления через уменьшение индивидуальных рисков многих трудноизлечимых гелиозависимых 
заболеваний (генетических, нервно-психических, сердечно-сосудистых и др.) на основе управления 
субъективным временем человека в «пространстве Козырева» с применением сертифицированных 
компьютерных программ: «Гелиос», «Гелиос-Млечный путь» и экранирующих потоки «энергии-времени» 
медицинских устройств, предварительно утвержденных Минздравом РФ». [18]. 

  Однако, всё-таки это дело ближайшего будущего, поскольку, по мнению Трофимова А.В., даже после 25 
лет научных исследований Институту (МНИИКА) остаются малоизвестными фундаментальные законы 
«пространства Козырева», поэтому и продолжается работа только с волонтерами-медиками, только в 
научных целях под строгим медицинским контролем, в индивидуально выверенных, по времени и состоянию 
человека, режимах безопасности! 

  С другой стороны, коллективом МНИИКА получены обнадёживающие практические результаты 
многократно проведённых экспериментов в части углубленных исследований механизмов феномена 
опережающего отражения действительности, одновременного присутствия «прошлого и будущего - в 
настоящем», или существования явления телепатии, то есть передачи мысли на расстояние. 

  «В серии работ в «Зеркалах Козырева» на Крайнем Севере и в Новосибирске был выявлен 
принципиально важный для доказательства гипотез Н.А. Козырева феномен «дистанционно-временного 
опережения», когда образная информация воспринималась за несколько часов или даже за несколько суток 
до сеанса образной трансляции, как это было при солнечном затмении 22 июля 1990 г. и в дни «встречи» 
Юпитера с кометой Шумейкеров-Леви в июле 1994 года ... 

  Поскольку по итогам глобальных экспериментов мы приблизились к доказательству взаимосвязи 
интеллектуальных полей и к признанию возможностей человеческого разума получать информацию 
независимо от географии и времени, требовался научный прогноз принципиально новой психологической 
ситуации, в которой всеобщее осознание взаимосвязи интеллекта людей и его космопланетарной сущности 
может иметь далеко идущие социально-политические последствия для всего мира. ... Таким образом, была 
показана реальность трансперсональных взаимодействий между людьми на сверхдальних расстояниях в 
условиях обеспечения транспространственных переходов». [19]. 

  На самом деле доказана удивительная вещь, трансляция передаётся из одного места, а получают её 
совершенно разные люди, находящиеся за тысячи километров от источника трансляции, да ещё и в разное 
время, например, для эксперимента 1990 года 37% принимающих волонтёров получили образную 
информацию за несколько часов до её фактической трансляции, а 23.8% волонтёров через несколько часов 
после. 

  Так в чём же причина такового феномена, разве только лишь в «Зеркалах Козырева»? 

  Относительно зеркал Козырева Н. А. приведём цитату Бориса Викторовича Макова: 

  «Применение в опытах трансляционной технологии зеркала Н. Козырева, - это частный случай, но 
безукоризненно демонстрирующий доказательство того факта, что в качестве базисной основы 
формирования общественного Сознания положен космофизический процесс гравитационного управления, 
а не что-либо ещё, как это ранее строилось на искусственно выдуманном понимании через упрощённые 
философские категории и прочие поверхностные недомыслия из-за ограниченности познания». [20]. 

  А что же всё-таки происходило с волонтерами, точнее в их Мозге, в процессе проведённых экспериментов 
МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева, доказавших опытным путём наличие феномена «дистанционно-
временного опережения», когда образная информация воспринималась за тысячи километров и в разное 
время, то есть в прошлом, настоящем и будущем относительно сеанса образной трансляции!? 

  «Ассоциированная (коллегиальная) связь нейронов мозга у совершенно неизвестных друг другу людей 
(волонтёров разных национальностей и с разных континентов одновременно) формировалась на 
неопределенно огромных расстояниях (в тысячах километров отстояния от источника трансляции и друг от 
друга), принимая без ошибочно одну и ту же транслируемую информацию с применением «Зеркала 
Козырева» (графические знаки, транслируемые сложные образы или команды, формирующие потребность 
совершать какие-то коллективные действия и т.д.). Взаимодействие нейронов их мозга, как отдельных 
физических тел, не смотря на их малый уровень мерной масштабности, безошибочно приводил к 
формированию некоторых сложных индивидуальных или коллегиальных схем (особенно) под влиянием 
гравитационного управляющего характера воздействия при энерго - информационной трансляции такого 
образа или информации о действии. При таком взаимодействии происходил сложнейший процесс 
безошибочного соединения в определённые индивидуальные и ассоциированные схемы, позволяющие 
каждому участвующему индивиду отдельно безошибочно воспринимать одни и те же образы или желания 
исполнительских действий. И это всё тоже гравитация! И для такой «гравитации» уже не требуется интернет, 
печатные средства передачи информации, теле-, радиотрансляционные средства и прочее! Более того 
таковая форма трансляции позволяет без искажений формировать и транслировать информацию в 
голографической её форме, и именно такой сложности, которую мозг Человека воспринимает сразу без 



традиционной потребности в её расшифровке, т.е. на прямую, в отличие от текстовой, изо - графической в 
двухмерном формате и прочее!» [20]. 

   «Структура мозга человека на всех уровнях с возрастом, под воздействием информации, насыщающей 
мозг и как следствие мысленной активности самого человека, становится всё более и более обширной, и 
переплетённой на втором и третьем материальных уровнях. Как и каждая капля воды, сливаясь с потоком, 
усиливает этот поток, так и каждый «свободный» нейрон, сливаясь своими вторым и третьим 
материальными телами с общей структурой мозга человека на втором и третьем уровнях, изменяет её. Эти 
ничтожные изменения постепенно, день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом 
накапливаются и незримо, незаметно приближают к критическому уровню, прорыв которого даёт человеку 
качественно новый уровень понимания и осмысливания всего происходящего... 

  У связанных между собой в цепочки нейронов возникает дополнительное насыщение первичными 
материями вторых и третьих материальных тел нейронов, образующих на этих уровнях между собой единую 
систему. Таким образом, «связанные» нейроны имеют два источника насыщения первичными материями - 
вертикальное насыщение и дополнительное - горизонтальное насыщение... 

  Эволюционное развитие этого процесса приводит, в конечном итоге, к тому, что уровень собственной 
мерности структуры мозга, создаваемой вторыми и третьими телами нейронов на соответствующих уровнях, 
становиться соизмеримым с уровнем мерности четвёртой материальной сферы (первой ментальной сферы) 
планеты. Происходит открытие качественного барьера между третьим и четвёртым уровнями планеты и 
начинается формирование четвёртых материальных тел у связанных нейронов. В результате, формируется 
качественно новая структура мозга, представляющая собой единую систему связанных между собой вторых, 
третьих и четвёртых материальных тел нейронов (система, объединяющая между собой нейроны на трёх 
уровнях, при отсутствии прямого взаимодействия между ними на уровне физически плотных нейронов), 
когда посредством «смыкания» на втором, третьем и четвёртом уровнях взаимодействуют между собой 
нейроны (в силу своего «жёсткого» закреплённого положения в ткани мозга, не имеют никакой возможности 
для подобного взаимодействия на физически плотном уровне) и обладающая принципиально новыми 
свойствами и возможностями». [21]. 
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