
Накануне возмущенные рассуждения знакомого академика по поводу поименования его 

Членом академии, прочтение статьи какого-то учѐного об аккреациях чѐрных дыр и 

грядущий праздник Каляды, мистическим образом слились в сознании и преобразились 

в Размышления накануне Каляды. 

Время: (в) Ведающий (ре) речения и (м) мысли (я) Всевышнего. Вот кто на 

самом деле этот загадочный непостижимый Бог Время. 

Время – вектор, устремлѐнный и направленный к конкретной неведомой нам, цели. Время 

пронзает пространство, следовательно и соответственно, пространство всегда устремлено 

навстречу Времени. Время – активная  тонкоматериальная Непреодолимая Сила. 

Пространство – тоже Сила, но иного качества, Сила неизведанных возможностей, не 

активная, дремлющая, ожидающая пробуждения и преображения.  

Время → ←  Пространство  

                 ↓ 

              Миры (Мрака, Тьмы, Яви, Слави, Прави, Стари, Исстари и т.д.) 

Пространство: (п) Преображенная (ро) Сила, (с) материализуемая (т) 

творчеством и (ра) мудростью (н) светоносной, (ст) управляемая и (в) 

ведόмая (о) Творцом Вселенной.   

Время, несущий Замысел Всевышнего, в сотворчестве с Творцом Вселенной, созидает из 

Пространства новые Материальные Формы, передаѐт их под управление Творца 

Вселенной, устремляясь дальше в соответствии с Замыслами Всевышнего.  

Каляда: (К) Сконцентрировавший в Себе (а) изначальную (л) Любовь (я) 

Всевышнего, ( ) проявляющийся (а) первым. 

Каляда, как Хранитель Времени, является острием летящей стрелы Времени, торит ему 

Путь. Оперенье стрелы – Дух Животворящий, шлейфом летящий в след Времени, 

несущий частицы самого Всевышнего, наполняющий Жизнью юные Материальные 

Формы.  

Есть Дух, облекшийся в Материальную Форму, и есть сотворѐнные Материальные 

Формы, ждущие и жаждущие одухотворения.  

Это мы и празднуем в нашей Яви. Рождеству Каляды предшествуют трое суток Карачуна 

– с самыми длинными ночами в году. Это праобраз Безвременья. Земля, убегая, удаляясь 

от Ярилы-Солнца словно попадает в зону безвременья. Закончилось одно Лето, но ещѐ не 

началось другое. Но вот, день на минутку прибыл – как ранее говорилось: на воробьиный 

скок – и мы возжигаем новый, Калядный, огонь в честь рождества Бога Каляды, который 

принѐс нам Новое Время Нового Лета. Земля устремилась навстречу Яриле-Солнцу, 



оплодотворяясь новыми энергиями весеннего прорастания. Началось созидание нового 

Пространства для продолжения Жизни в новом Грядущем.   

Мы принимаем стрелу Времени внутрь себя через чакру «перси», где поток Времени, 

завихряясь в форме буквицы «ижа – », созидает наше тело для продолжения жизни в 

грядущем и сотворяет каждому человеку свою реку Времени. Каждый из нас – 

травинка, камень, всякая животина, земля и т.д. – водоворот в Великой Реке Времени. 

Один водоворот порождает другой и так безконечно течет река Времени, порождая 

Грядущее и наполняя Жизнью Вселенные и Реальности. Время – поток созидательных 

Замыслов Всевышнего, следовательно во всякой жизни – заложена искра Его, а по 

большому счету – Он из нас состоит. Так Всевышний творит Сам Себя.   

О члене: почему, когда мы произносим: член партии, член-корреспондент и так далее, 

мы стыдливо ѐжимся, так как в конечном счѐте подразумеваем, что речь идѐт о «Нѐм», 

первопричине новой жизни. С каких это пор созидание новой жизни стало чем-то 

постыдным? Кто и когда внедрил нам это в сознание? Впрочем, это десятое дело. Между 

строк догадаетесь. Важнее узнать главное: 

Член: (ч) Материальная Форма, бережно хранимая Высшими Силами, 

(л) Любовью  (е) Всевышнего наполненная, облечѐнная (н) Светоносной 

Миссией наполнения пространств Детьми Богов.  

Каково? Мужчины, отнеситесь к своему детородному органу с уважением и почтением. 

Не рассеивайте трупы не рождѐнных Детей Божьих по чужим помойкам. По своим – 

можно. Так как,  

Помойка = Î : (Ï) Преображающая ( ) созданное и (Î) 

хранящая его ( ) до времени, ( ) – одна из многих. 

Что вверху – то и внизу. Детородный орган мужчины, как Каляда, запускает стрелу 

времени, рождая новую жизнь. Так Род творит Сам Себя.  

В нашем языке нет ни одного ругательного, обидного, оскорбляющего кого-либо или 

оскверняющего что-либо, слова. Так же, как и нет запретов, потому что нет вокруг ничего 

опасного для нас – если мы живѐм по Конам Богов, соблюдаем Их Заповеди, Заветы и 

Традиции Отцов. Весь этот мир, и вся Вселенная устроены для нашей 

жизни.   

Частица «не» - это не запрет и не отрицание. Это призыв к познанию не познанного и 

предупреждение об осторожности.  

Не:  (н) Светоносная миссия (е) в явном мире.  

Одна из главнейших наших миссий – познание этого мира. Поэтому любой ребѐнок на 

запрет «не лезь!» - обязательно отреагирует ровно наоборот, так как подсознание 

продиктует ему: «иди, это Путь к познанию!». Помогите своим чадам: добавьте к своему 

запрету предупреждение об осторожности на Пути к познанию. Например: «не лезь, 



высоко – бух! – будет больно». Он обязательно влезет, а вы его просто подстрахуйте. Ведь 

он испытывал свои возможности. 

«Аккрецию чѐрных дыр», как понятие, изучала через интернет и наткнулась на умные 

рассуждения учѐных о Времени и Пространстве. Их вектора они изображают так: 

 - Пространство  → - Время  

Пишут о «возможностях» путешествий во Времени, даже что-то доказывают какими-то 

расчетами. Измышлизмы на уровне паразитов: «давайте прогрызѐм дырку и переползѐм в 

другое пространство, где ещѐ нагадить не успели». Неужели и впрямь считают, что 

Всевышний глупее их и, созидая самого себя, не предусмотрел защиту «от дурака»?  

Встречаются, конечно, те, кто не живѐт по Его Замыслам, у них судьба одна – Помойка, то 

есть преображение в другие формы.  

Процессы, которые Вселенная признаѐт, как созидательные: 

Время → ←  Пространство 

                                      Мужчина (Бог) → ←  Женщина (Богиня) 

                                                          Янъ → ←  Инь 

                   Электромагнитная волна → ←  Электрический ток 

                                                       Опыт → ←  Мысль 

И так далее. 

Вся стрела Времени не может вместиться в Материальную Форму. Входит только 

наконечник – Каляда. Всякая встреча двух, направленных друг к другу, векторов – ведѐт к 

созиданию чего-то третьего, нового – суть Грядущего: Миров, дитя, ДНК, Силы, 

Информация и т.д. 

Два разнонаправленных вектора не рождают ничего, ←→ или , они несут в себе лишь 

характеристику объекта или процесса. 

Процесс →← означает «Сотворцы», «Эволюция»; 

Процесс ←→ означает «Разрушители», «Инволюция». 

Итак, понятно, что путешествия во Времени, к счастью, не возможны, ибо «Время 

проявляется потаѐнно и сие есмь добро». Ни одной щепке из Его потока не 

выскочить. Возможно, в весьма отдалѐнном будущем, будет создана некая виртуальная 

компьютерная модель прошлого, позволяющая мнимые путешествия, но никакого 

отношения к живой Вселенной она иметь не будет. 

Ещѐ больше «восхищают» рассуждения о путешествиях через «чѐрные и белые дыры». 

Так «изящно» учѐными названа Мара – Мать Сияния, Мать-Родительница всех 

Материальных Форм Вселенной, Мать Праматерия, коя есмь Путь. Путь в обе 



стороны: Белая Мара – рождение, пришествие, наполнение Вселенной новыми 

Материальными Формами; Чѐрная Мара – уход, переход на новый уровень эволюции. И 

всѐ это - смена мерностей. Мара – одна, просто разные восприятия еѐ. Дыра тоже одна, 

как и Путь один, но восприятие его разное: в одну сторону – эволюция, пришествие 

(Белый Путь), в другую – инволюция, уход (Чѐрный Путь). И это не хорошо и не плохо: 

это просто - Процесс. Всѐ остальное – субъективное восприятие, которое со временем 

меняется. 

Мара (или, если кому-то угодно, дыра) одна – это Путь; это связи с разными структурами 

одного пространства, одной реальности с другой и никому никогда не преодолеть этого 

Пути иначе, как было замыслено Самим Всевышним – Путѐм эволюции Духа. Иной путь 

– назад, во Мрак. Это отправные точка эволюции: Мрак, Тьма, Навь, Явь, Славь, Правь, 

Старь, Исстарь …  

Сколько воплощений нам придѐтся пережить и сколько мерностей преодолеть? Кто знает, 

кто знает … Одно без спорно: Род наш был, Род наш есть, Род наш грядѐт.  

Цена этому знанию – без смертие наших Душ.  

Без смертие Рода – в нарождении чад, созидаемых Любовью мужчины – носителя Духа 

Животворящего, облачѐнного в плоть и женщины – Живой Материи, устремлѐнной к 

одухотворению.  

Без смертие Всевышнего – в нарождении нас, подобий своих, Стрелой Созидания: 

наконечник – Бог Каляда, древко – Бог Время, оперение – Дух Животворящий.   

Вот в этом-то и состоит сакральная суть Обряда на день Бога Каляды: приятие в себя 

Каляды, созидание Временем нашего Одухотворѐнного Пространства.   

21.12.2012 г. сей Обряд успешно сотворѐн. 

Праздник – важно, Обряд – очень важно, но много важнее – Осознание  Мироздания 

и определение в нѐм своего места.  

Это даст вам Покой и Равновесие. 

Веста, 10-11 декабря 2012г., поезд 403. Вагон 16. Я ехала домой. 

 

 

     

 


