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1. Ясна есть способ описания природы. 
2. Ясна  –  русское слово, родственное словам  « Ясный », « Яс-
ность »,  « Разъяснения »,  « Синий ». 
Ясное небо есть чистое Синее Небо. Безоблачное. 

3. Ясна есть всеобщее и всеобъемлющее учение о природе. Это 
учение даёт закон устройства всех явлений природы. 

4. Ясна есть закон устройства любой вещи и любой сущности. 
5. Ясна есть учение о том, что внутреннее устройство всех без 
исключения явлений природы – одинаково.  
То есть, внутреннее устройство всех вещей в природе и всех   
природных сущностей – одинаково. 

6. Ясна есть Закон Мироздания. 
7. На языке современной науки, Ясна есть Всеобщий Структур-
ный Закон Мира. 

8. В настоящее время Ясна наукой не изучается. 
9. Ясна Суток есть самое начало учения О Единстве и Борьбе 
Света и Тьмы.  

10. Естественным продолжением Ясны Суток является Ясна Года. 
11. Построение Ясны какого-либо явления начинается с построе-

ния Опорного Креста этого явления.  
12. Опорный Крест Явления есть Крест линии « Горизонта » этого 

явления и линии его « Единения». 
13. Опорный Крест Ясны есть Крест Основного Закона.  
14. Опорный Крест Ясны есть Закон Единства и Борьбы Противо-

положностей. 
15. В Ясне этот Закон по-другому называется « Крест Противо-

стояния и Противодвижения ». Или, « Крест Противостояния и 
Противохода ». Что точнее всего. 

16. Построение Опорного Креста явления начинается с определе-
ния « Горизонта » этого явления… 

17. …Но. 
Прежде, чем начать новое исследование, следует ненадолго 
вернуться к  5.  К его второму предложению:  
« То есть, внутреннее устройство всех вещей в природе и всех   
природных сущностей – одинаково ». 

18. Это предложение по виду, по положению в тексте и по своему 
смыслу призвано поддержать и пояснить предыдущее, первое, 
предложение в 5. 
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Но. 
Второе предложение, дополняющее, или, уточняющее смысл 
первого предложения, нисколько первому предложению не 
помогло. Только навредило ему. 

19. « Все вещи в природе » и « Все природные сущности » есть, 
вроде бы, одно и то же. Но, нет. 
Слова « Вещь » и « Сущность » обратны друг другу по значе-
нию. При этом, основа их обоих есть одно и то же слово.  
Второе предложение вместо помощи предложению первому, 
только ввело первое предложение в заблуждение. Получилось 
общее заблуждение. 
Это предложение есть желание придать побольше серьёзно-
сти, весомости и основательности изложению. Но оно только 
просто « раздувает » текст. Создаёт только видимость весомо-
сти и основательности. 
Кроме того,  в  первом  предложении  5.  речь идёт о « Явлени-
ях », а во втором – о « Вещах » и  о « Сущностях ». То есть, 
второе предложение предполагает, что одним из этих слов 
можно как-то объяснить другие два.  Или, наоборот. И что 
смысл всех этих трёх слов заранее точно известен.  
Но. 
Это не очевидно.  
И это не так. 

20. Слово « Вещь » – понятно. Кругом много вещей. 
21. Слово « Явление » более-менее понятно. Всё, что ни есть – всё 

есть Явление. В том числе и любая вещь. И чувствуется, что 
любое  « Явление » как-то связано со Временем. 

22. Слова « Суть » и « Сущность » – непонятны. Не очень понят-
ны. Не очень понятна разница между ними. Не очень понятно 
их родство друг другу.  И неизвестно  их  родство  со  словами 
« Вещь » и « Явление ». 

23. Кроме того, непонятности слову « Суть » добавляют некото-
рые его использования в речи. Например, в выражениях: « Не 
суть важно то-то и то-то… »,  « Это обстоятельство не суть 
важно… », « Все эти детали суть части часового механизма ». 

24. Вместо уточнения, второе предложение внесло в изложение  
небольшой разлад. Этот разлад сразу не заметен. Но он со 
временем накапливается. 
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…Глаза только по привычке пролетают по таким местам в 
текстах, не замечая каламбуров, и не вникая в смысл сказанно-
го.  

25. Это значит, что за словами нужно следить. И язык нужно знать 
хорошо. Чтобы не объяснять непонятные слова другими сло-
вами, столь же непонятными. 

26. Задача сейчас такова: построить Ясну отрезка времени, кото-
рый есть Один Год.  

27. Один Год есть явление, имеющее протяжение во времени.  
По-другому, можно сказать, Один Год есть вещь, имеющая 
размеры во времени.  

28. Начать построение Ясны Года правильнее всего с построения 
Опорного Креста этого отрезка времени. 

29. А сам Опорный Крест правильнее всего начать строить с 
определения линии « Горизонт ». 

30. В Сутках: 
Линия « Горизонт » в Сутках делит их на две основные части: 
часть, где есть прямой свет Солнца, и часть, где прямого света 
Солнца нет. То есть, делит их на День и Ночь. 
Линия « Горизонт » в Сутках есть линия противостояния Света 
и Тьмы.  
Во времени Дня есть какое-то количество Тьмы. А в Ночи есть 
какое-то количество Света. Свет Дня и Тьма Ночи взаимно 
проникают друг в друга. Взаимно проникают друг в друга в 
борьбе. И на Линии  « Горизонт Суток » они вступают друг с 
другом в главные сражения. В утреннее сражение и сражение 
вечернее. Дают друг другу бой.  
И Линия « Горизонт » есть  « Линия  Борьбы » 

31. С Годом – так же: 
Год тоже состоит из двух больших частей – Зимы и Лета. И 
линия « Горизонт Года », разделяя Зиму и Лето, разделяет тем 
самым Холод и Тепло.  
Две половины года – половина тёплая и половина холодная 
тоже сражаются друг с другом. Холод и Тепло Года дают друг 
другу бой. 

32. В Сутках: 
В Сутках День начинается с выхода солнца из-за горизонта на 
востоке, и заканчивается он с заходом солнца за горизонт на 
западе.  

5



При соединении точки выхода солнца из-за горизонта с точкой  
захода  солнца  за  горизонт,  получается та  самая линия « Го-
ризонт Суток ». Эти две точки и определяют линию « Горизонт 
». 
Тем более, что они на самом горизонте и находятся. 

33. В Году – сложнее: 
В году Лето начинается с выхода солнца из-за « Годового Го-
ризонта » на востоке, и заканчивается оно с заходом солнца за 
« Годовой Горизонт » на западе. 
Но « Горизонт Года » найти сложнее. Он не так легко виден, 
как « Горизонт Суток ». 

34. В Сутках: 
Солнце каждый день восходит из-за горизонта и заходит за го-
ризонт. И отмеряет своим бегом Сутки.  
Легко выбрать какое-то заметное ежедневное событие, которое 
можно считать концом одних суток и началом суток следую-
щих. Можно выбрать такое событие, которое отделяет одни 
сутки от других. 
Например, таким событием может быть выход солнца из-за го-
ризонта. Или, им может быть время захода солнца за горизонт. 
Солнце зашло за горизонт, закончился день. А с ним закончи-
лись и сутки. 
И тут же начались сутки следующие. 

35. В Году: 
У Года, как и у Суток, тоже есть свой Горизонт.  И солнце каж-
дый год весной выходит из-за « Годового  Горизонта » и осе-
нью заходит за « Годовой  Горизонт ». И отмеряет своим ходом 
Год.  
Как и в Сутках, во всём времени Года есть такие времена, ко-
торые удобно назначить точкой отсчёта времени. Удобны для 
этого время Весеннего Равноденствия, Осеннего Равноден-
ствия, Летнего Солнцестояния и Зимнего Солнцестояния. 
И все эти времена довольно легко определяются. 

36. Линия « Горизонт Года » есть линия, соединяющая точку, в ко-
торой  находится солнце во время Весеннего Равноденствия с 
точкой, в которой находится солнце во время Осеннего Равно-
денствия. 

37. По-другому, линия « Горизонт Года » есть линия пересечения 
двух плоскостей – она есть линия пересечения Плоскости  Эк-
липтики и Плоскости Экватора. 
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38. Эклиптика есть большой круг на небе, по которому происхо-
дит видимое годичное движение Солнца. Именно, видимое. 
Ведь, на самом деле, не солнце кружится вокруг земли, а земля 
облетает солнце. 
По-другому, Эклиптика есть путь солнца по небу.  
Каждый год солнце ходит по одному и тому же пути среди 
звёзд. И этот его путь обходит всю землю. И он, значит, за-
мкнут в круг. 

39. В науке принято, что слово « Эклиптика » есть, якобы древне-
греческое, слово. Слово ékleipsis, значение которого есть, яко-
бы, « Затмение ».  
Не очень понятно, при чём здесь затмение.  
…Можно посмотреть учебник по астрономии. Там есть учение 
о солнечных и лунных затмениях. Почему и как они происхо-
дят. И вообще, там можно посмотреть, как устроена солнечная 
система. 

40. В Ясне тоже есть учение о движении небесных светил и об 
устройстве солнечной системы. Оно некоторым образом отли-
чается от учения науки.  

41. Есть в Ясне извод слова  « Эклиптика ». Он не таков, каким 
принят в науке.  
И  « Затмение »,  не  совсем  « Затмение ». Но об этом – не 
сейчас.  
Пока это всё и не очень нужно. 

42. Если представить себе, что этот небесный круг « Эклиптика » 
начерчен на некоей воображаемой плоскости, то именно эта 
плоскость и называется « Плоскость Эклиптики ». 

43. Планета Земля вращается вокруг звезды Солнце по кругу.  
Этот круг, путь планеты Земля, называется « Орбита Земли ». 
Так он называется в астрономии. 

44. В науке принято, что слово « Орбита » в русском языке появи-
лось от других, более просвещенных, славянских стран. А 
сами они, в свою очередь, взяли это слово из ещё более про-
свещённой латыни. Считается, что Латиняне, или Римляне, 
сами изобрели слово orbis, и это слово означает у них « Путь », 
или,  « Дорога », или, « Кругооборот ». А из слова   orbis  у них 
получилось уже слово orbita.  
Это не так. 
Всё не так. 
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Но как на самом деле,  сейчас узнать не получится. Нужно ещё 
многому научиться. 

45. Плоскость, в которой ходит по кругу вокруг Солнца планета 
Земля, называется « Плоскость Эклиптики ».  
Солнце и земля находятся в плоскости орбиты земли, поэтому 
видимый с земли путь солнца по небу и есть линия, показыва-
ющая эту плоскость. 

46. Теперь, немного о « Небесном Экваторе ».  
Если стоять на экваторе земли и смотреть строго вверх, то за 
один оборот земли вокруг своей оси взгляд пройдёт по звёзд-
ному небу по замкнутому кругу. Если представить себе плос-
кость, на которой начерчен этот круг, то эта плоскость и есть  « 
Плоскость Экватора ». 
По-другому,  « Плоскость Экватора » есть плоскость, в кото-
рой находится круг Экватора Земли. 

47. И о слове « Экватор ».  
Как будто, это слово досталось русским от немцев. От их не-
мецкого слова  Äquator. Так говорит наука.  

48. Ещё она говорит, что слово « Экватор » происходит от латин-
ского слова Аеquātоr. А слово, Аеquātоr,  как будто,  происхо-
дит от латинского глагола aequāre, что означает « Делать рав-
ным », или, « Выравнивать ».  
…И ещё она добавляет, что якобы из матросского жаргона в 
язык попало выражение « Сидеть на экваторе » в значении      
« Быть без денег ». 
Это не совсем так. 
Но всё это нужно запомнить. Потому что, к этим словам при-
дётся ещё не раз вернуться. 

49. Ясна говорит: слову « Экватор » родственны слова «Aqua », 
что означает на латыни « Вода », « Акватория », « Аквариум », 
« Океан ». 
Давным-давно уже знали, что земля со всех своих краёв омы-
вается « Мировыми Водами ». « Мировым Океаном ».  
Понятие « Экватор Земли », который для нас находится на юге, 
связан с понятием « Воды, омывающие землю ». 
Об этом подробно рассказывает Ясна Земли. Но и в этой Ясне, 
в Ясне Года, к этому ещё доведётся вернуться. 

50. Ещё, слову « Экватор » близко родственны русские и нерус-
ские слова: « Акробат », « Эвакуация », « Эскалатор », « Экс-
каватор », « Экий », « Эх », « Эй ».  
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Что связывает друг с другом все эти слова, и как они связаны с 
водой и экватором, станет ясно позже. 

51. Плоскость Эклиптики и Плоскость Экватора не являются од-
ной и той же плоскостью. Это две разные плоскости. И они 
пересекаются друг с другом под углом около двадцати трёх с 
половиной градусов. 
Таков угол наклона земной оси. И таков угол наклона всей 
Плоскости Экватора к Плоскости Эклиптики. 
Точнее, 23°27´. 

52. Линия пересечения этих двух плоскостей своими концами на 
звёздном небе указывают на точки весеннего и осеннего рав-
ноденствий.  
Или, если с земли смотреть вдоль линии пересечения этих 
двух плоскостей в даль, в звёзды, то эта линия одним концом 
укажет на точку весеннего равноденствия, а другим – на точку 
осеннего равноденствия. 

53. Точка Весеннего Равноденствия есть то место в звёздах, где 
весной находится Солнце в то время, когда на земле День по 
длительности равен Ночи. 

54. Точка Осеннего Равноденствия есть то место в звёздах, где 
осенью находится Солнце в то время, когда на земле День по 
длительности равен Ночи. 

55. Линия, соединяющая точки весеннего и осеннего равноден-
ствий, и есть та самая « Линия Горизонт » для Ясны Года. 

56. Весной солнце проходит точку Весеннего Равноденствия, то 
есть, проходит точку на линии пересечения Плоскости Эклип-
тики и Плоскости Экватора, и поднимается над Плоскостью 
Экватора Земли.  

57. Всё лето солнце находится над Плоскостью Экватора. Или, над 
« Небесным Горизонтом ». 

58. Осенью солнце проходит точку Осеннего Равноденствия, то 
есть, проходит через линию пересечения Плоскости Эклипти-
ки и Плоскости Экватора в обратную сторону, и уходит под 
Плоскость Экватора Земли. А значит, и под « Небесный Годо-
вой Горизонт ». 

59. Всю зиму солнце находится под « Годовым Горизонтом ». 
60. При этом каждый день на земле солнце утром восходит на 

небо и вечером заходит за горизонт на западе. При этом, летом 
оно поднимается над землёй высоко, идёт по длинной летней 
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дуге, а зимой – поднимается невысоко, и идёт по небу по ко-
роткой и низкой зимней дуге. 

61. Когда солнце проходит точку Весеннего Равноденствия, в зем-
ных сутках День по продолжительности равен Ночи. И солнце 
проходит по небу не высоко, не низко. Точно по середине меж-
ду наименьшей высотой в середине зимы и наибольшей высо-
той в середине лета. 
Точно так же и осенью, при прохождении точки Осеннего Рав-
ноденствия. 
Обо всём этом, всё-таки, пока лучше почитать в учебнике аст-
рономии.  

62. А Ясна солнечной системы – тяжела. Учение Ясны о солнеч-
ной системе совсем не таково, как в науке.  

63. В науке принято: русские астрономией не занимались.  
А если и занимались, то только немного. Больших знаний о 
небе и у славян, и у русских, никогда не было.  
Большие знания о небесах были у Египтян, Шумеров, Вавило-
нян, Китайцев, Индусов, Древних Греков, Латинян, Кельтов, 
Бриттов… И ещё у кого угодно, но не у славян. 
Поэтому русских слов в астрономии нет. Вообще, нет. Русских 
хватило только на то, чтобы солнце назвать солнцем, луну на-
звать луной, и все звёзды назвать звёздами.  
И всё. 

64. Все понятия и соответствующие им слова в астрономии есть 
понятия и слова, рождённые другими народами. Народами 
дальних стран и народами – близкими соседями славян. 
С особым упорством и тщанием астрономией занимались ара-
бы. Они дали названия всем видимым звёздам на небе и всем 
планетам.  
И греки с латинянами тоже внесли большой вклад в астроно-
мию. Они тоже дали названия всем планетам. И ещё, они раз-
делили всё небо на созвездия и дали всем созвездиям свои на-
звания. А заодно дали много названий различным астрономи-
ческим обстоятельствам. 

65. А славянам не удалось отличиться не только в этом деле, но и 
ни в каком другом. Все науки рождались и развивались на во-
стоке, на западе, на юге, и даже на севере от Руси, но не на са-
мой Руси. 
Так говорит наука. 

10



И если где прямо об этом не говорит, то почти всегда и везде 
это подразумевает. 

66. Но Ясна говорит по-другому. Русские ещё как занимались аст-
рономией. Ещё как. И другими науками, тоже. И слова русские 
есть для всего. И были, и есть. Эти слова помнит и Русская 
Ясна, и сам русский язык. Все слова на месте. Просто, сейчас 
забыты их изначальные значения. 
С гибелью Русского Храма разбежались изначальные смыслы 
многих русских слов. Смыслы одних слов забылись в 18 – 19 
веках, другие – в 20 веке. Есть уже и такие, которые забыты 
совсем недавно. 
Наука же родным языком почти не пользуется. Считается, в 
науке лучше пользоваться словами и понятиями, взятыми из 
других культур. И у науки есть убедительные доводы, почему 
ей нужно пользоваться чужими словами. Есть разумные этому 
объяснения.   

67. Плачут сейчас русские и славяне по своему утерянному Хра-
му. Плачут и плачут. Рыдают.  
Рыдают и те, кто не рыдает. Те, кому весело живётся. Сквозь 
слёзы смеются.  
Рыдают и те, кому больно и страшно жить.  
Страшно радоваться. 

68. Показать взаимное положение солнца и земли можно так:  
Лето 

23°27´

Плоскость  
Экватора

Плоскость  
Эклиптики

Север 
Полярная  
Звезда

Юг

23°27´

Ось Земли
Солнце летом 
находится  над 
Плоскостью Экватора 

Земля

Северный Полюс 
Земли наклонён  
к солнцу. 

Над
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69. И так: Зима 

70. Ось Земли всегда направлена в одну и ту же точку неба. Всегда 
смотрит на Полярную Звезду. 

71. Угол наклона Земной Оси тот же, что и угол Наклона Плоско-
сти Эклиптики к Плоскости Небесного Экватора. 

72. Ясна Суток построена по положению солнца относительно 
Плоскости Земли.  
Земля, конечно, не плоская. 
Просто, плоскостью Земли для построения Ясны Суток явля-
ется тот её участок, который виден вокруг, куда глаз хватает. 
От горизонта до горизонта. 

73. А Ясна Года строится по положению солнца относительно 
Плоскости Экватора Земли.  

74. В Сутках: 
Солнце Днём находится над « Горизонтом Суток », а Ночью 
оно находится под « Горизонтом Суток ». 

75. В Году: 
Солнце Летом находится над « Годовым Горизонтом », а Зимой 
оно находится под « Годовым Горизонтом ». 

76. Итак, линия « Горизонт Года » нашлась. Это есть линия, со-
единяющая точку Весеннего Равноденствия с точкой Осеннего 
Равноденствия.   

77. В году два равноденствия. Весной и осенью  

23°27´
Северный  Полюс 
Земли от солнца  

Плоскость  

Север 
Полярная  

Юг

23°27´
Ось Земли

Солнце зимой 
находится под 
Плоскостью Эквато-
ра.

Земля

Плоскость  

Под
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78. А на чертеже эта линия будет разделять всё время года на две 
равные половины. На тёплую половину года, и половину года  
холодную. 

79. Чертёж Ясны Года можно начать строить так: 
 

80. Две половины года, Тепло и Холод, по линии « Горизонт » 
друг другу противостоят. Это есть « Линия Борьбы » Тепла и 
Холода. 
Так же, как в Ясне Суток две половины суток, Свет и Тьма, 
противостоят друг другу по линии  « Горизонт  Суток ».  

81. Теперь нужно решить, что будет второй линией Опорного 
Креста года. То есть, нужно решить, где и как в году проходит 
его линия « Единство ». Или, линия « Столп Ясны ». 

82. Сутки во многом похожи на Год. Времена суток похожи на 
времена года. Поэтому, есть смысл и дальше строить Ясну 
Года по изложению Ясны Суток. 

83. Ясну Года можно изобразить почти так же, как Ясну Суток. 
Она на Ясну Суток будет очень похожей. 

84. Ещё раз: 
Плоскость Экватора Земли наклонена относительно Плоско-
сти Орбиты Земли.  
Линия их пересечения в одну сторону уходит в звёзды, где на-
ходится солнце во время Весеннего Равноденствия, а в другую 
– в звёзды, где находится солнце во время Осеннего Равноден-
ствия.  
Эта линия есть Линия Борьбы для Ясны Года. 
А Линией Единства Ясны Года будет линия, соединяющая точ-
ку Летнего Солнцестояния, и точку Зимнего Солнцестояния. 

Весеннее  

Осеннее  

Лето

Зима

Тепло 

Холод. 

Горизонт 

Линия Борьбы 
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85. Получится так: 

86. Опорный Крест года построен.  
Соединение Точек Весеннего Равноденствия и Осеннего Рав-
ноденствия есть Линия Борьбы. 
Соединение Точек Летнего Солнцестояния и Зимнего Солнце-
стояния есть Столп Ясны. Единство Ясны Года. 

87. В таком виде Ясна Года похожа на Ясну Суток. 
88. В Сутках: 

В Сутках солнце за день и за ночь обходит землю, и само даёт 
все шесть точек переломов. 
Земля вращается вокруг своей оси и за сутки подставляет 
солнцу все свои бока. 

Точка 1  –  Конец Тьмы Ночи и начало Утренней Зари; 

Точка 3  –  Конец  Утренней Зари и начало Подъёма Солнца.                    
Выход Солнца из-за горизонта. 

Точка 5  –  Конец Подъёма Солнца и начало Дневного Перехо-
да. 

Точка 7  –  Конец Дневного Перехода и начало Спуска Солнца. 
Точка 9  –  Конец Спуска Солнца и начало Вечерних Сумерек. 

Заход Солнца за горизонт. 
Точка 11 – Конец Вечерних Сумерек и начало Тьмы Ночи. 
 

Точка Весеннего Точка Осеннего  

Точка Летнего 

Точка Зимнего 
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89. В Году. 
В Году так просто не получится. 
Здесь тоже, солнце обходит землю. Но в другом смысле.  
Так кажется из-за того, что земля облетает солнце по кругу, и 
из-за наклона земной оси она подставляет ему в течение года 
то северное своё полушарие, то южное. Греется на солнышке 
то северное полушарие, то южное. 
В то время, как земля точно наклонена к солнцу своим север-
ным полушарием, в северном полушарии – середина лета.  
А в сутках в это время, солнце несколько дней кряду встаёт и 
заходит в точках, крайних к северу и для восхода на востоке, и 
для захода на западе. Солнце стоит в точке Летнего Солнце-
стояния. И идёт оно по небу по длинной летней дуге. 
Когда земля наклонена к солнцу своим южным полушарием , в 
северном полушарии – зима. А в то время, как земля точно на-
клонена к солнцу своим южным полушарием, в северном по-
лушарии – самая середина зимы. 
И в сутках в это время солнце три дня подряд встаёт и заходит  
в точках, крайних к югу и для восхода на востоке, и для захода 
на западе. Солнце стоит в точке Зимнего Солнцестояния. И 
солнце идёт по небу по короткой и низкой зимней дуге. 
Во время Равноденствий, Весеннего Равноденствия и Осенне-
го Равноденствия, земная ось так наклонена, что наклонена 

01

2

3

4

5 6 7

8

9

10

11
Конец Тьмы 
Начало 

Конец Утренней 
Зари и Начало 
Подъёма Солнца

Конец Подъёма 
Солнца и Начало 

Конец Дневного 
Перехода и Начало 
Спуска Солнца

Конец Спуска 
Солнца и Начало 
Вечерних Сумерек

Конец Вечерних 
Сумерек и Начало 
Тьмы Ночи

Тьма  
Ночи

Утренняя Заря

Подъём Солнца Спуск Солнца

Вечерние Сумерки

Свет Дня
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она ни к солнцу, ни от солнца. И северный полюс земли, и 
южный, в это время от солнца находятся одинаково далеко. 
И в сутках в эти времена день по длительности равен ночи.  
Всё. 

90. И при всём этом, солнце не может точнее показать весь год. Не 
может точно показать ни, например, начало Весенней Зари для 
Года, ни точно показать весь Летний Переход. 

91. Только в средних широтах можно по разным природным явле-
ниям с небольшой точностью определяться.  

92. Например, так: 
Примерно полгода – лето, полгода – зима. 
Можно считать, что во время Осеннего Равноденствия выпа-
дает первый снег.  
И это есть перелом. Перелом в природной обстановке. 
Но на земле ещё не ушло всё тепло, и выпадающий снег тает. 
Не держится. Перемежается дождями. И так продолжается до 
тех пор, пока всё тепло, накопленное за лето, не закончится.  
Здесь – перелом. 
Снег перестаёт таять. Лежит сугробами. Все деревья под сне-
гом. Все реки скованы льдами, а льды – тоже под снегом. На-
метают и наметают всё новые снега. И так – всю зиму.  
Но рано или поздно зима кончается.  
Наступает перелом. 
Дни всё теплее. И снег понемногу начинает таять. Сначала 
тает тот, что только выпал, а со временем начинает таять и тот, 
что пролежал всю зиму. Снегопады всё реже и реже. Иногда 
вместо них выпадают холодные дожди. И так понемногу-по-
немногу все снега истаивают. Приходит, наконец, настоящее 
тепло. 
И это есть перелом. Весенний. 
Примерно этот перелом происходит во время Весеннего Рав-
ноденствия. 
После этого весеннего перелома начинает бурно оживать вся 
растительность. Появляются травы. Появляются ярко-зелёные 
листья на деревьях. Вскоре всё начинает цвести. 
Как распустятся на деревьях последние листы, закончатся ве-
сенние дожди, наступят тёплые ночи, приходит очередной пе-
релом. 
Летний перелом. Или, перелом к лету. 
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Наступило лето. Постоянно тепло. Зреют плоды на деревьях. 
Зреют нивы. Ничего заметного в течение лета не происходит. 
Только под конец лета начинает желтеть трава.  
Как созреют первые плоды на разных деревьях, как подуют 
холодные северные ветры, пойдут первые осенние дожди, так, 
значит, наступил очередной перелом. 
Перелом к осени. 
Начинают желтеть листья на деревьях. Вечера становятся хо-
лодными. Ночи – длинными. Вскоре, по ночам случаются за-
морозки. Пора сбора урожая.  
Появляются покрасневшие листья. Все плоды имеют уже са-
мую яркую окраску. Падают. Падают и листья. Желтые, бурые, 
ярко-красные. Близится середина осени. 
Наконец, приходит день осеннего равноденствия. И здесь же и 
первый снежок. А это есть тот самый, первый, перелом, с ко-
торого всё началось. 
Всё. Дальше всё так же. 

93. Коротко, можно рассказать так: 
Всего в году получается шесть переломов. 
Первый перелом есть Осеннее Равноденствие и выпадение 
первого снега.  
Затем, перелом, связанный с тем, что зима вступает в свои 
права, и обстановка успокаивается. Перестаёт изменяться.  
Третий перелом есть перелом к весне. Обстановка в природе 
начинает изменяться. Снега начинают таять. 
Четвёртый перелом есть весенний перелом. Весеннее Равно-
денствие. Начинается тёплая половина года. 
Пятый перелом. Перелом, после которого начинается лето. 
Изменения в природе все успокаиваются. И погода в среднем 
всегда постоянна. 
Шестой перелом есть перелом от постоянного тепла лета к не-
устойчивой, изменчивой погоде осени. Начало наступления 
холодов. 
А седьмой перелом есть тот первый перелом, с которого всё 
пошло. Осеннее равноденствие. И опять первый снег. 
Всё. 
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94. Ещё короче: 

Перелом 1  –  Осеннее Равноденствие. Первый снег. 

Перелом 2  –  Начало постоянных холодов. 

Перелом 3  –  Конец постоянных холодов. 

Перелом 4  –  Весеннее Равноденствие. Растаял последний 
снег. Пришло тепло. 

Перелом 5  –  Конец весенних дождей. Начало лета. 

Перелом 6  –  Конец лета. Начало осени. Первые осенние до-
жди. 

95. Чертёж может быть таким: 

 

Конец  
Весны

Начало  
Осени 

Осеннее 
Равноденствие

Конец 
Осени

Начало 
Весны

Весеннее  
Равноденствие 
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96. Получается, Линия Горизонта Ясны Года проходит через время 
выпадения первого снега осенью и через время стаивания по-
следнего снега  весной. 
Получается, снег разделяет весь год на две половины – тёплую 
и холодную. 
И, как будто, по времени выпадение первого снега и стаивания 
последнего совпадает с Осенним Равноденствием и с Равно-
денствием Весенним. 

97. Но Осеннее Равноденствие совпадает по времени с первым 
снегом не везде. Только в средних широтах. Да и года бывают 
разные. Холода то раньше придут, то позже. 

98. Можно не обращать внимания на равноденствия и определять-
ся только по явлениям природы. 
Получится так. 

 

Конец 
Весны

Начало 
Осени 

Выпадение 
Первого Снега

Конец 
Осени

Начало 
Весны

Стаивание 
Последнего   
Снега. 

Лето. Всё 
созревает. 

Холодает. 
Желтеют листья  

Холодает. 
Опадают листья  

Зима. Всё 
отдыхает.
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Теплеет.  
Природа         
оживает. 

Теплеет.  
Появляются      
листья 

Перелом Перелом. 

Перелом. Перелом
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99. Можно назвать эту Ясну  « Снеговая Ясна ». 
100. Весна. Тают последние снега. Первой бурно начинает расти 

верба. Пускает свои ветви-стрелы с пушистыми почками. Она 
говорит, что пришло тепло. 

101. Всё живое, что пережило зиму, холод и голод, спаслось от 
смерти. Так говорили в старину. 
Спасение есть дождаться тепла весны. Дождаться хоть какой 
растительности, какую можно съесть.  
А для растений спасение есть просто дождаться тепла. Не за-
мёрзнуть. 

102. Цветёт верба, и это весть о том, что всё живое спаслось. 
103. Верба есть одно из названий ивы.  

Ещё ива называется ветла, лоза, лозина, тальник, или ракита. 
Растёт ива вблизи воды. Любит воду и сырость.  
Листья ивы сверху, со стороны солнца, ярко-зелёные, а с ниж-
ней стороны они покрыты густыми белыми нитями. И из-за 
этого снизу они очень светлые, почти белые. Как талый снег. 
Цвета талого снега. 
Из-за этой расцветки листьев ива, и верба, считается, даёт знак 
перехода от зимней, снежной половины года к половине года 
зелёной, летней. Как бы, лист ивы переворачивается с белой 
стороны на зелёную, с ним переворачивается ещё одна стра-
ница вечной книги жизни с зимней стороны на летнюю, и на-
чинается тёплая часть весны. 
Отсюда название вербы. От слова « Вертеть ». Родственно 
словам « Вернуть », « Переворот », « Вербовать », « Ворота »,  
« Поворачивать »,  « Верповать ». 

104. « Верповать судно », означает его поворачивать. Или развора-
чивать. 

105. И солдат вербуют здесь. В цифре 3.  
Потому что, именно через Переломы  3  и  9  проходит Линия 
Борьбы Ясны Года. И тепло Весны здесь даёт бой снегам и по-
следним холодам Зимы.  
В середине весны начинают все военные кампании. 
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106. Русское слово « Война » тоже родственно слову  « Верба ». 
Это слово особым образом сокращено. А вот в других языках 
оно на слово « Верба » похоже больше. 

107. В немецком, например, слово « Wehrmacht » есть соединение 
слова « Wehr », что означает « Оружие », или « Оборона », и 
слова « Macht », что означает « Сила ». Так одно время назы-
вались вооружённые силы Германии. 
По-английски, « Война » есть слово « Wаr ». 

108. Поэтому, ветви-стрелы вербы верующие носят перед Пасхой в 
Храмы в Вербное Воскресение ещё и в знак торжества победы 
Сил Тепла над Силами Холода. 

109. И растёт ива очень хорошо. Можно просто черенок, часть вет-
ви, воткнуть в землю, полить водой, и он пустит корни. Умеет 
воскреснуть из, казалось бы, мёртвых. 
…Раньше на Руси бытовал обычай, весной хлестали детей 
ветвями ивы и приговаривали: расти, как верба.  

110. На самом деле слово « Верба » на букву « В- » не начинается. 
Перед нею стоит ещё одна буква, которая сейчас не читается, 
не произносится. И которой сейчас в составе букв русского 
языка нет. 
Поэтому, это слово может ещё читаться как, примерно, « Герба 
», или « Гиербо ». Но только буква  « Г- »  не современная, 
звонкая, а среднее, между « Г- »  и « Х - ».   
И ещё это слово, без нескольких начальных букв, может чи-
таться как « Иерба », или « Иерух ». Так это слово читали в 
особых случаях. 
Отсюда слово « Иерусалим ». 

111. « Иерусалим » есть составное слово, состоящее из двух слов. 
Слова « Иеруh » и слова « Салим ». Так примерно. 
Словом « Иеруh » называется весенний переворот. Переворот 
в  3 Ясны Года. А слово « Салим » родственно словам   « Са-
лом »,  « Салем », что означает « Мир »,  в значении  « Не вой-
на ». И словом « Салим », или « Салаим », называется перево-
рот обратный, осенний. Переворот на зиму. Это в  9.  
Одно из значений слова « Иерусалим » есть вся летняя поло-
вина года. От ворот, до ворот. От ворот  « Иеруh »,  до ворот    
« Салаим ». И это есть его земное значение. 
Ещё одно значение слова « Иерусалим » есть, буквально,  
« Война и Мир ». 
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112. Приходит вся природа к весенним воротам « Иеруh »,  и ожи-
вает. Спасается от зимы. И как придёт после лета к осенним 
воротам « Салаим », то есть,  « Мир », так и уходит с миром. 
Умирает. 
Здесь, в  9, так называемая Гора Года. То есть, весь год. Или, 
конец года. Исполненный год. 
Конечно, есть слово и для зимней половины года, но о нём – 
не сейчас. 

113. В  3  ворота « Иеруh » стоят на весенней Красной Горке, а в  9 
ворота « Салаим » стоят на осенней Зелёной Горе. Горе Мира. 

114. Весной природа приходит на Красную Горку к красным воро-
там Иерусалима.  
Всё спаслось. Все спаслись. Радуются. Всё кругом оживает. 
Всё кругом воскресает. Зацвела верба.  В Вербное Воскресе-
ние все несут ветви вербы в храмы. Все обретают веру в 
жизнь, в спасение, в Спасителя. 
После этого идут домой, и сажают ветви вербы в землю. Что-
бы убедиться, что жизнь побеждает все недуги. 

115. Рассказ об оживлении Иисусом умершего Лазаря есть рассказ 
о семенах, которые пережили зиму, и которые весной ожили и 
взошли. 
Об этом рассказывается в Священной Книге христиан из Но-
вого Завета, в Книге Евангелие От Иоанна. 

116. Имя Лазарь имеет прямое отношение к одному из названий 
ивы, и вербы, « Лоза ». 

117. Латинское название ивы Sálix родственно слову  « Салаим ». 
По-другому, весенний переворот называется « Sálix », а осен-
ний - « Салаим ».  
Слово Sálix родственно русскому слову « Шалаш ».  

118. А в языке, на котором разговаривают евреи, на иврите, слово, 
примерно,   « Шалош » означает число « Три ». Так было дав-
ным-давно и в языке славян. 
В иврите окончание « - им » есть показатель тройственного, 
или множественного, числа слов мужского рода. Поэтому, сло-
во, примерно, « Шалаим » означает « Три Тройки », или,     « 
Трижды Три ». Или, просто, « Тройки ». И, значит, оно означа-
ет число « Девять ». 

22



119. В южных странах не бывает такой зимы. Не бывает снега. Там 
жарко и сухо. И не растут там ни ива, ни верба. Поэтому в ка-
честве вербы в Вербное Воскресение там пользуются ветвями 
папоротника.  

120. Точнее и полнее обо всём этом, а так же о словах « Папорот-
ник », « Пасха », о городах « Иерусалим », « Иерихон », о фла-
мандском городе «Антверпен», о Красной Горке и Горе Зелё-
ной, о саламандре, об архиереях и острове Кипр, и о многом 
другом, рассказывают  Ясна Дерева  и Ясна Хромая Собака. 

121. На чертеже такую Ясну Года можно показать так: 

 

122. Линия Борьбы делит год на две половины, на половину тёп-
лую – лето, и на половину холодную – зима. 

123. Линия Единство делит весь год тоже на две половины. На по-
ловину, в которой длительность дня с течением времени всегда 
увеличивается, и на половину, в которой длительность дня с 
течением времени только уменьшается, убывает.  
Эти половины года есть Весна и Осень. 

124. Части Года соответствуют Частям Дня.  

1.  От точки Зимнего Солнцестояния до точки Летнего Солн-
цестояния день постоянно только удлиняется. 

Красные Ворота. 
Вход в Иерусалим 
В летнюю половину 
года.

Зелёные Ворота. 
Выход из Иерусалима 
В зимнюю половину 
года.

     Лето  
Иерусалим.

     Зима.

01

2

3

4

5 6 7

8

9

10

11

Красная Горка. 
Вербное Воскресение. 
Пасха.

Спасение от  
холода и голода 
зимы.
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Это – Весна, Утро Года. 
2.  От точки Летнего Солнцестояния до точки Зимнего Солн-
цестояния день постоянно только укорачивается. 
Это – Осень, Вечер Года. 

3. От точки Весеннего Равноденствия до точки Осеннего Рав-
ноденствия солнце находится над Плоскостью Экватора 
Земли.  
Это – Лето, День Года. 

4. От точки Осеннего Равноденствия до точки Весеннего Рав-
ноденствия солнце находится под Плоскостью Экватора 
Земли.  
Это – Зима, Ночь Года. 

125. По линии Горизонт Года Тепло противостоит Холоду. 
По линии Единство Года Нарастание Тепла противостоит Спа-
ду Тепла. 
Или, Спад Холода противостоит Нарастанию Холода. 
Или, Рост Тепла противостоит Росту Холода. 
То есть, одно движение противостоит движению  встречному. 

126. Можно ещё раз обратить внимание на то, что 
В Сутках от  0  до  6  свет постоянно только нарастает, и 
В Году, тоже, от  0  до  6  свет, количество света за сутки, по-
стоянно только нарастает. 
Так же и со спадом света. 
В Сутках от  6  до  0  свет  постоянно только уменьшается, а 
В Году, так же, от 6  до  0  количество света за сутки постоянно 
только убывает. 

127. Большое количество повторов изложению Ясны нисколько не 
вредит. Ведь, при изложении Ясны речь идёт не только о той 
Ясне, что строится сейчас, но и о всех других Яснах, которые 
будут строиться по ней.  
Речь идёт о Способе Построения Ясны. 

128. Но только в средних широтах половина года – лето, половина 
– зима. 
На других широтах всё не так.  
На севере, кажется, всё точно так же. Но зима там длинная. 
Лето – короткое. И природа пробуждается попозже весеннего 
равноденствия. И раньше, намного раньше, перед осенним 
равноденствием, замирает. 

24



А на юге, наоборот, лето – длинное, а зима – короткая. И тёп-
лая. Снегов там мало, или их там не бывает почти никогда. 
Поэтому, там не получается определяться по природе. Там 
другие сезоны. И другие природные явления. 

129. Так как, солнце летом находится над Плоскостью Экватора, 
наверху, а зимой – под ним, внизу, можно считать, что в Ясне 
Года на Линии Борьбы сражаются не только Лето и Зима, не 
только Тепло и Холод, Свет и Тьма, но и Верх сражается с Ни-
зом. 

130. Тогда, можно считать, что противостояние Весны и Осени по 
Линии Столп Ясны Года есть противостояние Левой Стороны 
и Стороны Правой. Противостояние Левого и Правого. 
Если стоять к Солнцу, то есть, к Югу, лицом, то слева будет 
Восток, а справа – Запад.  
Противостояние Востока и Запада есть противостояние Левого 
и Правого. 
А противостояние Левого и Правого есть противостояние Ле-
вой, Сердечной, стороны и Правой стороны, стороны Умелой. 
И Сильной. Ведь Сердце – слева, а правая сторона более уме-
ла.  
Правда, только у правшей. 
Противостояние рук – Левой и Правой. 

131. Правая рука – что-то делает, а левая – смотрит, что делает рука 
правая, помогает ей, и в случае ошибки, прощает ей эту ошиб-
ку. 
Правое – делает дело, и делает ошибки, а левое – их прощает. 
Правое – делает дело, и совершает огрехи, а левое – эти огрехи 
прощает. 
Прощать – есть дело левой стороны. Дело сердца. 
Левое прощает грехи Правому. 

132. Непрощённые ошибки никуда не уходят. Они остаются у того, 
кто ошибся. Накапливаются. Накапливаются, и бьются друг с 
другом, смешиваются. И, в конце концов, всякое дело останав-
ливается.  

133. Без прощения ошибок умение не прибавляется. Умение не за-
крепляется. И умение не знает о том, что оно умеет.  
Прощение даёт правому возможность исправить свою ошибку. 

134. Прощает – Храм. 
135. Не стоять на коленях пред Храмом – невозможно жить.  
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Всякий, не стоящий пред Вечным Храмом, собирает и собира-
ет всё плохое и дурное. Собирает всё опасное, никчёмное, ни-
кому не нужное. И обязательно соберёт его столько, что не 
сможет больше шагу ступить.  
И нет ему прощения. 

136. Но прощает – свой Храм. 
137. Всякий, не стоящий пред своим Храмом, стоит пред Храмом 

чужим. 
И если свой Храм – простит, накажет, поднимет с колен и про-
стит, то чужой Храм – подумает. 

138. А жизнь! Жизнь есть дела, и смотр дел. Дела, и суждения о 
них. 
Жизнь есть единение правого и левого. И жизнь – между пра-
вым и левым. Жизнь есть объятия правого и левого.  
Жизнь есть объятия левой руки и правой. Объятия весны и 
осени. 
Жизнь есть любовь. 

139. В Снежной Ясне Года борьба Тепла и Холода редко где совпа-
дает по времени с борьбой Верха и Низа. То есть, не совпадает 
со временем весеннего равноденствия. 
Поэтому, Ясна Года может быть в разных видах: в виде  
Снежной Ясны – Ясны, имеющей свой, природный, Горизонт, 
не привязанный к Горизонту Небесному, и в виде  
Ясны Небесной, построенной по Небесному Горизонту. И, 
значит, не привязанной к природным условиям какой-либо 
местности. 

140. Год во многом похож на Сутки, но Год многим от Суток отли-
чается. 

141. В сутках само солнце размечает их на двенадцать частей. Не 
только своими восходами и заходами, но и своим светом в воз-
духе, в небе, и до восхода, и после заката. 

142. Год же солнце так не размеривает.  
Во всяком случае, таким явным образом, как оно это делает в 
сутках. 

143. Для того, чтобы год разметить с помощью солнца, нужно в 
тонкостях знать все обстоятельства его движения в течение 
всего года. 
Это – тяжело.  
Трудно только по движению солнца в звёздах найти на его 
пути какие-то вехи, которые прямо укажут на Переломы в об-
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становке на земле, и, соответственно, на все Переломы, в 
изображающей Год Ясне.  

144. Пока для построения Ясны есть только её Опорный Крест.  
Небесный Опорный Крест. 

145. На помощь пришла луна. 
146. И вот, чудо из чудес!  

Вот Чудо Ясны: в Году как раз Двенадцать Лун.  
Почти ровно Двенадцать Лун. Чуть больше. 

147. Солнце даёт жизнь. Солнце определяет времена года. Солнце 
говорит, когда наступают весна, лето, осень, зима.  
Прошли все сезоны – прошёл год.  

148. А один оборот луны вокруг земли есть месяц. 
Луна облетает землю, и её положение относительно солнца и 
земли всё время меняется. Поэтому, с земли она видна посто-
янно меняющейся. По-разному освещённой солнцем.  
В начале месяца, в новолуние, она видна узкой дугой, выгну-
той вправо. Затем, каждый день эта дуга расширяется. Через 
неделю солнцем освещёна вся правая половина круга луны. А 
ещё через неделю светлой становится вся луна. Наступает 
полнолуние. 
Полной, освещённой от края до края, луна видна два или три 
дня. 

149. Сходит луна так же, как нарастает.  
Через неделю после полнолуния опять освещена только её по-
ловина. Но теперь освещена её половина левая. И ещё через 
неделю остаётся только узкий краешек слева. Остаётся узкая, 
выгнутая влево, дуга умирающей луны. 
Нет луны на небе, также, два или три дня. 
А затем, снова появляется узкий серп молодой луны. 

150. К слову « Луна » имеет отношение большое количество слов. 
151. По-русски, молодая луна, узкий серп новолуния, так  и назы-

вается « Серп ».  
То орудие, которым косят траву или колосья злаков, и которое 
называется « Серп », называется так потому, что похоже на 
дугу света нарождающейся луны. 
Не наоборот. 
Причём, так он называется именно по дуге нарождающейся 
луны. Потому что серп держат в правой руке, и держат его так, 
что он, как и серп молодой луны, выгнут вправо. И его режу-

27



щая кромка есть кромка с внутренней стороны дуги. Со сторо-
ны левой руки.  
Пук травы или колосьев держат левой рукой и срезают его 
серпом в правой руке, движением справа налево. 

152. Зёрна злаков в старину измельчали с помощью камней. Одним 
камнем растирали зерно на камне другом.  
Со временем, эти камни стали делать круглыми и плоскими с 
одной стороны. Зерно растирали между двумя плоскими сто-
ронами камней, вращая верхний камень на нижнем.  

153. Нижний камень называется « Мельница ». А верхний камень 
называется « Жернов ». Значит, зерно растирают в муку жер-
новом на мельнице.  
Позже, « Мельницей » стали называть оба камня вместе. 

154. Другое название жернова есть « Молот ».  
Это слово родственно словам « Мельница », « Молотить »,      
« Мука », « Мелкий », « Мел », « Измельчать ». 
Так стали называть и то орудие, которым измельчали камень, 
содержащий в себе металл, для последующего его выплавле-
ния. 
Молот-жернов и тот молот, который сейчас называется моло-
том, внешне разные. Но задача у них одна – измельчать. 

155. Мука из размолотого семени ржи или пшеницы получается бе-
лой. Поэтому белый сыпучий минерал, похожий на муку, на-
зывается, родственным словам « Молоть » и  « Мука »,  словом 
« Мел ».  
Мел, так же, как и мука, хорошо растворяется в воде. 

156. Замешанная на воде мука, тесто, тоже имеет белый цвет.  
Перед тем, как тесто положить на жаровню, для выпечки хле-
ба, из теста делают белые круглые блины. 
Так делают сейчас, так делали и в древности. 

157. Слова « Блин », « Белый », « Блеск » тоже близкородственны 
словам « Молоть », « Молот », « Мука ». 

158. Молоко называется « Молоко » потому, что похоже на раствор 
муки в воде.  
Или раствор мела в воде. 

159. И все-все эти слова, слова связанные с мукой, с измельчением, 
с изделиями из муки и теста, родственны слову « Луна ». 
Луна есть хлеб, лепёшка, или лаваш, который печётся на не-
бесной жаровне.  
Или, Луна есть круглая посуда с молоком или тестом. 
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Так раньше луну и представляли.  
160. Но вовсе не из-за того, что им больше никак её было не пред-

ставить. Как раз, наоборот. Древние очень хорошо знали, что 
делали. Особенно хорошо они знали что, как и почему нужно 
называть. 

161. Слово « Луна » есть слово, сильно сокращённое по особым 
правилам.  
Впереди этого слова есть буквы, которые сейчас не читаются, 
есть такие буквы и в его середине, и в его конце. Если его не 
сокращать  совсем, до слова « Луна », то можно его предста-
вить  в виде « Луhна ». Или, « Лухна ». Или, « Лумна », « Ло-
умна ». 
Это слово имеет прямое отношение к слову « Ломать », к сло-
ву « Ломоть », « Ломоть  Хлеба ». Ещё к словам « Лакуна »,    « 
Лагуна », « Лохань », « Луг » . К словам « Гнуть », « Лгать », « 
Льнуть », « Лига », « Луб », « Лоб », « Лён ». В общем, к сло-
вам означающим что-то непрямое, выгнутое, дугообразное, 
что-то охватывающее. 

162. Низкий берег реки, по-русски, называется « Поле ».  
Поле это то место, которое пашут, а потом засеивают каким-
нибудь злаком. Или ещё чем. Весной, после разлива реки, поле 
легко было пахать и удобрять. Или, река сама его удобряет 
илом. 
На повороте реки, на её низком берегу, получается поле, вы-
пуклое в сторону воды. Оно вдаётся в реку. Такое поле, выпук-
лое в сторону реки,  называется « Луг ». 
А при обратном повороте реки получается залив. Получается 
поле, обнимающее воду. Такое поле называется « Лагуна ».  
Слова « Луг » и « Лагуна » родственны друг другу, и отлича-
ются друг от друга добавочным словом. И оба они родственны 
словам « Ладога », « Лужа », « Лихо », итальянскому « lago », 
английскому « lake ». 
И слову « Луна ». 

163. Все эти слова родственны слову « Луна ». 
А луна, в свою очередь, имеет отношение к приливам и отли-
вам. Имеет отношение к воде, и к пескам, которые вода нано-
сит на низкий берег.  
И к мелу.  
И к мелкому месту на реке. 
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164. Поэтому, луна полмесяца есть, как бы, « Луг », и ещё полмеся-
ца она есть, как бы, « Лагуна ». Или, « Лакуна ». 

165. Полная луна есть луна, вся залитая светом. 
И слово « Полная » тоже имеет отношение к слову « Луна ». 
Полная луна по-русски называется  « Поулуна ».  Или, « По-
лина ». Есть сейчас такое женское имя. 

166. Может показаться, всё это совсем не имеет отношения к Ясне 
Года. Но Ясна так устроена, что ничто не может не иметь к ней 
отношения.  
И никакая вещь на свете не может не иметь никакого отноше-
ния к Ясне любой другой вещи. 
Так устроен мир. 

167. Ясна не есть учение о воде, о земле, о луне, солнце, или ещё о 
чём. Ясна есть учение обо всём сразу. Учение о природе. Уче-
ние о Единстве Мира. О бесконечном Единстве и вечной Борь-
бе его внутренних Противоречий и Противоположностей.  
Учение о Едином Боге.  

168. В Ясне Небесное Мужское Начало есть Солнце. А Небесное 
Женское Начало есть Луна.  
И не по-другому.  
Объяснения этого положения – не здесь. Слишком долго это 
нужно объяснять. Подробные объяснения всего, что связано с 
небесами и всем, что на небесах, даёт Ясна Хромая Собака. 
А о связи всех небесных обстоятельств с жизнью на земле, со 
всеми живыми существами, рассказывает Ясна Жизнь. 

169. Человек может повернуть голову лицом в одну сторону или в 
другую, а может держать голову прямо, лицом вперёд. 
Эти положения лица соответствуют молодой луне, полной 
луне, или луне убывающей.  
Солнце и Луну часто изображают в виде лиц мужчины и жен-
щины.  
Или, ещё, молодую луну изображают в виде мужского лица, а 
луну убывающую – в виде лица женского. И они смотрят друг 
на друга. А лик луны в полнолуние есть Лик Любви.  

170. Людей круглолицых называют  « Луноликими ». Всех.  
А восточных красавиц называют « Луноликая Красавица ». 
Некогда, давным-давно, людей, живущих далеко-далеко на во-
стоке, людей с круглыми лицами, славяне назвали Монголами.  
Слово « Монгол » есть сокращение от двух слов со значением       
« Луноликий ». Или, « Круглое Лицо ». 
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И очень это всё непросто. 
171. Луна убывающая, то есть, дуга света на лике луны, выгнутая 

влево, называется « Месяц ». 
Слово « Месяц » тоже есть сокращение длинного слова. В 
меньшем сокращении оно есть, примерно, « Менсяц ». 

172. Слово « Месяц »  имеет отношение к большому количеству 
слов. Ему родственны слова: « Миновать », « Менять », « Мена 
», « Смена », « Лунка », « Мелодия », « Память », английское 
слово « Мemory », латинское слово « Мemоria », греческое « 
Μνήµη ». 
Ведь, когда этот месяц закончится, нужно будет запомнить, ка-
ким он был по счёту, и каким по счёту будет месяц следую-
щий. 

173. При определённом способе наблюдения за луной и всеми пла-
нетами, древние звездочёты для того, чтобы запомнить их раз-
личные положения, на особом ровном поле выкапывали осо-
бые лунки. И в эти лунки клали особые счётные камни, кото-
рые служили для подсчёта различных отрезков времени.  

174. Слова « Солнце » и « Луна » есть слова, очень близкие друг 
другу. Основа этих слов одна и та же.  

175. Солнце есть Мельница для камня времени, а  Луна есть её 
Жернов. Или, Молот.  
Вращается Луна-молот на Солнце-мельнице и перетирает этот 
камень в мелкий песок, в белую пыль, и эта белая пыль есть 
Небесная Река. Это та самая Молочная Река на небе. Небесная 
Река Млечный Путь. 

176. Добрые дни месяца есть дни с первого дня луны до последне-
го дня полнолуния. Так считают с древности. Это есть дни, с 
первого дня луны до дня четырнадцатого. То есть, до дня, с ко-
торого луна начинает убывать. Дни от Серпа до Молота. Дни 
молодости луны и её зрелости. 
Земледельцы серпом срезают то, что вырастили. А затем, те, 
кто умеет выпекать хлеб, сначала молотом перетирают зрелые 
зёрна в муку.  
Поэтому, Серп луны и луна в Полнолуние, в Молот, дают из-
вестный образ союза земледельцев и рабочих. Луна даёт изоб-
ражение союза труда земледельцев и труда тех, кто работает 
молотом.  
Союз Серпа и Молота. 
Естественно, над Солнцем. 
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177. Древние знаки и раньше использовались, и поныне  использу-
ются  в различных эмблемах и гербах. По-русски гербы назы-
ваются « Травники ». 

178. Многие, использующиеся сейчас знаки, есть знаки, которые 
составлены в древности.  
Почти все они есть отображения различных взаимных поло-
жений небесных светил. Всех светил. Солнца, луны, всех пла-
нет, всех звёзд, и всех комет и метеоров. 
Часть знаков есть отображения различных явлений в воздухе, 
в атмосфере земли. Это различные виды облаков и облачности, 
тучи, молнии, дождь, снег, град и другие виды осадков.  

179. Знаки дают и небеса ближние, и небеса дальние, звёздные.  
Каждый знак есть Знак Небес. 

180. Каждый Знак Небес есть Знак Времён. 
181. Каждый Знак Небес есть отображение какого-то заметного не-

бесного постоянства. Какого-то периодически повторяющегося 
события на небесах. Отображение постоянного отрезка време-
ни, постоянного небесного периода. Или, отображение какого-
либо постоянного периода повторения в череде небесных яв-
лений. В череде взаимных положений и взаимоотношений не-
бесных явлений. 
Каждый Знак Небес есть отображение Небесного Оборота. 
Или, Кругооборота.  

182. Слова « Период» и « Оборот » есть разные сокращения одного 
исходного слова.  
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Слово « Оборот » есть сокращение по правилам русского язы-
ка. 
По немного другим правилам это слово сократилось в слово   « 
Περίοδος », и стало словом греческим.  
Из греческого языка оно попало в язык латинский, и в нём 
стало словом « Рeriodus ». И в виде « Период» из католических 
стран попало назад, вернулось в русский язык.  

183. Определённый набор Небесных Знаков по-русски называется « 
Шамбала ».  
В русском языке это своё слово забыто. И русские сейчас 
пользуются словом, взятым наукой тоже из латинского языка. 
Это слово есть « Символ ». 

184. Словом « Символ » сейчас пользуются для обозначения како-
го-нибудь одного знака. 

185. Слово « Шамбала » есть сильное сокращение двух слов « Вода 
Белая ».  
Так у русских по-другому называется Небесная Река Млечный 
Путь.  
И так у русских называется страна на высоком берегу реки. 
Страна вечного покоя. Страна вечного света. Страна вечного 
вращения времён, вечного вращения « Каменного Чигиря », 
или « Каменной Мельницы ».  
Там, на высоком берегу реки, русские хоронили своих умер-
ших сородичей. И на могильные плиты по определённым пра-
вилам наносили различные знаки. Знаки Шамбалы. 

186. Слову « Шамбала » родственны слова « Кабала », « Столб »,   « 
Эмблема », « Шаблон », « Шара-бара ». 
Слова « Штамп », « Штемпель », « Почта ». Ведь новая весть 
всегда приходила с небес. Прилетала. 
Слова « Стандарт », « Постамент », « Константа »,  « Эстамп ». 
Названия городов « Константинополь », « Стамбул ». Или, 
якобы из турецкого языка, « Истамбул ». 

187. Подробно вид слова  « Шамбала » и его значение объясняет 
Ясна Мировое Яйцо. 

188. Луна медленно облетает землю, облетает её за 27 с небольшим 
дней, а земля вращается вокруг своей оси, делая один оборот 
за сутки. И при этом вместе они облетают солнце за 365 с чет-
вертью суток. 

33



189. Вращение земли вокруг своей оси, вращение земли вокруг 
солнца и вращение луны вокруг земли, дают множество раз-
личных периодов.  
Все они сейчас для построения Ясны Года не нужны. 
Сейчас важно только то, что луна облетает землю за год 12 с 
лишним раз. 

190. Земля делает оборот вокруг своей оси и постоянно чувствует 
на себе влияние луны. Особенно это видно на морях по двум 
приливам и двум отливам в течение суток. 
Всё живое на земле содержит в себе большое количество воды. 
И всё живое на земле чувствует каждый оборот земли относи-
тельно луны. 

191. Но чувствует земля не только свои обороты. Земля, и всё жи-
вое на ней, чувствуют и облёт луны вокруг земли. И это для 
земли такой же заметный и чувствительный период, как и сол-
нечный год.   

192. Лунный Год есть двенадцать или тринадцать оборотов луны 
вокруг земли. И то, и то близко к Солнечному Году. 
Жизнь на земле зависит от каждого оборота луны вокруг зем-
ли. Луна близка к земле, и на земле влияние луны очень за-
метно.  
Но жизнь на земле зависит и от Лунного Года. То есть, не от 
одного только её оборота, а именно от двенадцати или трина-
дцати её оборотов вокруг Земли.  

193. Ясна говорит: Лунный Год – есть. 
Лунный год есть нечто большее, чем просто двенадцать или 
тринадцать оборотов луны вокруг земли. Солнечный Год, от-
меряет время на земле. И Лунный Год, как и Год Солнечный, 
тоже отмеряет время на земле. По-своему отмеряет. 
Но этот Лунный Год есть только из-за того, что есть Год Сол-
нечный! 
Солнечный Год и Лунный Год очень тесно друг с другом свя-
заны. 
Подробно об этом – в Ясне « Хромая Собака ». 

194. Луна каждый день освещена по-разному.  
Сначала появляется светлый серп. Потом с каждым днём он 
становится шире. Примерно через неделю освещена ровно по-
ловина луны. Правая половина.  
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Затем, вся следующая неделя понемногу прибавляет и прибав-
ляет, и к концу недели лик луны освещён полностью. Наступа-
ет полнолуние. Или, Поулуна. Полина. Павлин. 
Ещё две недели после этого луна убывает.  
Сначала, примерно, через неделю, убудет ровно на половину, и 
освещённой будет только левая половина луны. 
Дальше будет убывать до тонкой дуги, выгнутой вправо, до 
Месяца.  
Когда весь световой месяц исполнится, луна станет совсем 
тёмной, и её почти совсем не видно. 
Всё. Дальше всё повторяется точно также. 

195. Линия светораздела на круге луны, отделяющая её освещён-
ную, светлую часть от неосвещённой, тёмной части, называет-
ся « Темнитель ». Или « Темнина ».   
Сейчас в русском языке в науке используется слово « Термина-
тор ». 

196. Слово « Терминатор » от латинского слова « Тerminare  ». В 
латинском языке это слово означает « Ограничивать ».   
Но на самом деле, оно происходит от русского слова « Тьма ».  
Слово « Тьма » в русском языке есть сокращение длинного 
слова. Меньшее его сокращение есть слово « Тёрима  ». Так 
примерно.     
Слову « Тьма » родственны русские слова « Тюрьма », « Тём-
ный », « Темя », « Терем ». И слова, пришедшие из западных 
стран « Театр », « Трибуна », « Кино ». 

197. Линия светораздела « Темнитель Луны », или  « Терминатор 
Луны », после новолуния называется « Утренний Темнитель », 
а после полнолуния – « Вечерний Темнитель ».  

198. Многие русские слова сейчас нуждаются в дополнительных 
пояснениях. Для того, чтобы лучше показать место слова в 
Ясне, бывает, нужен его извод. 
Извод слов, которыми называются части рассматриваемого 
предмета, и которые лежат на соответствующих Полках Ясны, 
есть часть Ясны этого предмета. 

199. Язык Ясны есть Русский Язык. 
200. Ясна излагается на русском языке.  

Более-менее хорошо она может быть изложена на любом сла-
вянском языке. На некоторых, с трудом. И на некоторых, с 
огромным трудом. 
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Ясна не может достаточно хорошо быть изложенной на языках 
западных. На латыни, например. Или на греческом. А на ан-
глийском или французском языках можно изложить только са-
мые-самые основы Ясны. Эти языки не в силах дать полную 
глубину и бесконечную мощь Ясны. 
Так потому, что бесконечная мощь Ясны и бесконечная мощь 
русского языка есть одно и то же. 

201. Строение слова русского языка есть Ясна.  
Все слова русского языка состоят в Уставах Слов. И в этих 
Уставах каждое слово имеет своё собственное место и свой 
порядковый номер. 

202. Каждый Устав Слов есть решение какой-либо Ясны.  
В каждом Уставе Слов все слова родственны друг другу. Они 
видоизменяются по определённым правилам согласно поло-
жениям и номерам тех частей предмета, разложенного в Ясну, 
которые они обозначают. 

203. Слова западных языков потеряли Уставы, потеряли исходные 
связи друг с другом и потеряли связь с теми предметами, кото-
рые они называют.  
Получилось, слова – сами по себе, смыслы слов – сами по 
себе. И сами по себе те вещи и части вещей, которыми они 
обозначались и назывались. 

204. Слова западных языков подвергались не согласованным изме-
нениям. Из-за этого их уставы рассыпались.  

205. Особенно много изменений пришлось ввести и в слова, и в их 
Уставы в те времена, когда в языках западных стран разным 
частям речи были определены свои, закреплённые за ними, 
места в предложении. 
На этих языках раньше, давным-давно, разговаривали только 
простолюдины, и им нужны были более лёгкие правила ис-
пользования самих слов и более лёгкие правила составления 
их в предложения. 

206. В построение Ясны какого-либо предмета входит и построе-
ние Устава Слов, которыми называются все части этого пред-
мета, и, соответственно, все части Ясны, и извод каждого сло-
ва в отдельности. 

207. Подробно обо всём этом рассказывают Ясна Речь и Ясна Бере-
гов Реки – Храмовая Ясна. 
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208. Линия Борьбы света и тьмы на лике луны проходит через те 
времена, когда освещена ровно половина её круга. Правая или 
левая.  
В эти времена свет и тьма борются на этом круге наиболее 
ярко. Самый пыл сражения. И здесь самая большая скорость 
изменения взаимной освещённости частей. Темнина идёт наи-
более быстро. Отступает или наступает. 

209. Линия Единства света и тьмы на лике луны проходит через 
время полнолуния и время безлунных ночей. 
Во время полнолуния освещённость луны меняется медленно. 
Можно назвать это время « Светостояние Луны ».   
И нет луны тоже несколько дней. Можно сказать, что её осве-
щённость также постоянна. Это время можно назвать « Стоя-
ние Тьмы Луны ».   

210. Вместе Линия Борьбы и Линия Светостояний дают Опорный 
Крест Ясны Освещённости Луны. 

211. Получается, можно дать какие-то названия четырем Полкам 
Ясны, то есть, концам Опорного Креста, и ещё, к ним добавить 
названия Первой Полки – начало освещённости лунного круга, 
и название Полки Одиннадцатой – конец освещённости лунно-
го круга. 
Начало освещённости называется « Серп », и конец освещён-
ности называется « Месяц ». 

212. Получится так:  

Полнолуние 
    Молот

Освещена Левая 
Половина Луны

Освещена Правая 
Половина Луны

Луна Тёмная

Серп Месяц0
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

Или Поулуна 
Полина. Павлин.
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213. Названия всех остальных видов освещённости Лика Луны 
дают Ясна Хромая Собака и Ясна Скорпион Времён.  

214. Ясна Года есть Ясна совместного движения Солнца и Луны по 
небесам в течение одного оборота Земли вокруг Солнца. 

215. По движению Солнца построен Опорный Крест Ясны Года, а 
уточняет Ясну, даёт все остальные Полки этой Ясны, Луна.  

216. В Ясне Года истинным временем Весеннего Равноденствия яв-
ляется время Первого Дня луны, ближайшего к равноден-
ствию, определённому по движению солнца. 
То есть, время Серп Луны, ближайшее к равноденствию, опре-
делённому по движению солнца. 

217. Так же, истинным временем Осеннего Равноденствия является 
появление Серпа Луны, ближайшего к равноденствию, опре-
делённому по движению солнца. 

218. Точно так же и со временами Солнцестояний – Зимним Солн-
цестоянием, и Солнцестоянием Летним. 

219. Всего, два равноденствия и два солнцестояния, определяет че-
тыре Серпа Луны.  
Всего в году Двенадцать Серпов Луны. Или, бывает, Трина-
дцать. Вот все эти Серпы и определяют все остальные Полки 
Ясны Года. 

Серп после 
Летнего 

Серп после 
Осеннего 
Равноденствия

Серп после 
Весеннего  
Равноденствия

Серп после 
Зимнего 
Солнцестояния

0
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4

5
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Серп начала 
Лета 

Серп конца 
Лета 

Серп начала 
Зимы 

Серп конца 
Зимы 

Серп  
Осени 

Серп  
Осени 

Серп  
Весны 

Серп  
Весны 

38



220. Получилась Ясна, которую можно назвать Ясна Серповая. Или 
Ясна Серпухова 
И пока она не достроена. Это есть только её самый начальный 
вид.  

221. Эта Ясна не зависит от того, где её строить. На какой широте 
земли, в каком её природном поясе. 
На каждой её Полке лежит какое-либо небесное обстоятель-
ство. 

222. В году не ровно двенадцать лун. Их больше. А значит, каждый 
год серпы новой луны будут стоять на разных местах. Каждый 
год вся картина будет сдвигаться. И каждый год будет не та-
ким, каким был год предыдущий. 
Каждый год только примерно такой же, как предыдущий.  

223. Для уточнения Ясны Серпуховой нужны уточнения в движе-
нии луны. И нужны уточнения в совместном движении солнца 
и луны. 

224. Ясна Года обширна, и состоит она из большого количества 
разных разложений. 
Есть главное разложение Ясны Года, и к ней есть множество 
разложений вспомогательных, её дополняющих и уточняю-
щих. 

225. Конечно, и в Круге Суток, и в Круге Года не солнце обходит 
землю. Так только кажется. 
В Круге Суток за сутки земля, вращаясь вокруг своей оси, и 
делая полный оборот, подставляет солнцу все свои бока. 
А в Круге Года за год земля облетает вокруг солнца и делает 
полный оборот. И подставляет в течение года солнцу то север-
ное своё полушарие, то – южное. 
Ясна Суток и Ясна Года построены для как бы неподвижной 
земли и для как бы движущегося вокруг неё солнца. 

226. Солнце в течение года с земли видно движущимся по пути 
среди звёзд. И оно светит на землю по очереди из каждого со-
звездия по 30 дней.  
Так стало недавно, но так не было раньше. 
Потому что, те границы, в которых все созвездия определены 
сейчас, были установлены не так давно. Раньше у всех созвез-
дий границы были другими. А главное, они не были постоян-
ными. 
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227. Луна своими новолуниями нарезает всё время года на двена-
дцать одинаковых отрезков времени, равных световому меся-
цу. И именно она особым образом определяла все границы 
всех созвездий на каждый год. 

228. Для того, чтобы Ясна Года была полной, нужно очень много 
различных разложений. Около пятидесяти. Но пока, хватит 
только некоторых, самых основных. 

229. Для того, чтобы продолжить изучение движения луны, нужно 
продолжить изучение движения солнца. 

230. Сейчас нужно построить ещё одну Ясну года. Другую. Друго-
го смысла. 

231. Ясна отличается тем, что для каждой вещи могут быть постро-
ены разложения разных видов. Разных смыслов. Каждый вид 
уточняет и дополняет все другие виды. Все разложения вместе 
дают полное и ясное представление о вещи. 
Причём, есть не только Ясны – разложения одного и того же 
предмета в разных смыслах. Есть Ясны сравнительные. То 
есть, понимать, как одна Ясна относится к другой Ясне, можно 
плохо или хорошо, но есть ещё и Ясна этого понимания.  
Ясны, которые дают сравнения разных Ясен, с одной стороны 
очень сложны, но с другой стороны, при соответствующем к 
ним подходе и отношении, они дают бесконечную ясность по-
нимания окружающего мира. 

232. Земля ходит вокруг солнца и вращается вокруг своей оси. Из-
за этого солнце плывёт среди звёзд по своему пути. И все эти 
движения отображаются на  участке горизонта на востоке, где 
в течение года встаёт солнце. 

233. Точка выхода солнца ходит по горизонту туда-сюда, от севера к 
югу, и назад, а середина всего этого размаха есть направление 
точно на восток. 

234. Места выхода солнца из-за горизонта показывают, рассказы-
вают, как себя ведёт весь год. 

235. Для этого нужно понаблюдать за восходом солнца на востоке в 
течение всего года. 
Солнце всегда встаёт на востоке. Но оно не встаёт каждый 
день в одном и том же месте. Солнце выходит из-за горизонта 
на востоке в разных местах, в зависимости от времени года. 
Летом солнце выходит из-за горизонта ближе к северу, а зимой 
– ближе к югу. 
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236. Солнце встаёт точно на востоке во время весеннего равноден-
ствия.  
Каждый день после дня весеннего равноденствия солнце вы-
ходит из-за горизонта всё севернее и севернее. Сначала точка 
выхода солнца смещается к северу быстро. Но со временем, с 
каждым днём, это смещение всё уменьшается и уменьшается. 
Замедляется. Наконец, приходит такое время, что солнце не-
сколько дней подряд встаёт примерно в одном и том же месте 
на линии горизонта. Три дня из них солнце встаёт каждый 
день в одной и той же точке. 
Это время называется точкой Летнего Солнцестояния. И дни в 
это время – самые длинные дни в году. Самые продолжитель-
ные по времени. А ночи, соответственно, оказываются самыми 
короткими. 
Солнце встаёт близко к северу и идёт по небу долго…  
Потому что, заходит за горизонт оно тоже близко к северу. По-
лучается, солнце движется летом по небу по большой-большой 
дуге. Если стоять лицом к югу, то есть, к солнцу, то солнце 
встаёт где-то сзади, за плечом левой руки, потом идёт высоко 
по небу, над головой, по большой дуге, и зайдёт за горизонт 
где-то сзади, за плечом правой руки. 
Летом солнце заходит за горизонт близко к северу. И тут же, 
через совсем малое время, опять встаёт близко к северу, но уже 
со стороны востока. 
После дней Летнего Солнцестояния точка выхода солнца из-за 
горизонта начинает смещаться к югу. Отступает. Сначала мед-
ленно, но со временем всё быстрее и быстрее.  
Наиболее быстро она смещается к югу во время Осеннего 
Равноденствия. 
Осеннее Равноденствие потому так и называется, что здесь, в 
это осеннее время, день по длительности равен ночи.  
Пролетев точку Осеннего Равноденствия, выход солнца каж-
дый день быстро смещается к югу. Но со временем это смеще-
ние всё уменьшается и уменьшается. Поздней осенью и в на-
чале зимы оно уже совсем мало.  
Наконец, в середине зимы наступает такое время, когда точка 
выхода солнца начинает топтаться на одном месте. Так же, как 
и летом. Три дня подряд солнце выходит из-за горизонта в од-
ной и той же точке. Это время называется точкой Зимнего 
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Солнцестояния. Солнце в эти дни встаёт на востоке, но близко 
к югу. То есть, на юго-востоке. 
Во время Зимнего Солнцестояния день по длительности есть 
самый короткий день в году. А ночь, соответственно, длится 
долго. Самая длинная ночь. Самая продолжительная.  
Если встать лицом к югу, то есть, к солнцу, то восходит солнце 
где-то впереди, близко к югу, перед левым плечом. Потом идёт 
по низкой и короткой дуге, перед лицом, и заходит тоже близко 
к югу, но со стороны запада. Перед правым плечом. 
Постояв в своём Зимнем Солнцестоянии, солнце потихоньку 
начинает сдвигаться к северу. И со временем, сдвигается к се-
веру всё скорее и скорее. А в середине весны, в момент Весен-
него Равноденствия, точка выхода солнца смещается по гори-
зонту наиболее скоро. И день здесь опять по продолжительно-
сти равен ночи. 
Вот, и весь год. 
Получается, во время Весеннего и Осеннего Равноденствий 
точка выхода солнца из-за горизонта день ото дня смещается 
быстро по горизонту. И день здесь равен по продолжительно-
сти ночи. 
А во времена Летнего и Зимнего Солнцестояний точка выхода 
солнца стоит на одном месте. Летом – близко к северу, а зимой 
– близко к югу. И в эти дни день и ночь по продолжительности 
наиболее друг от друга отличаются. 
Всё. 

237. Кстати, одно движение противостоит другому движению. Но 
не покою. Потому что, сам покой противостоит другому по-
кою. Покой бывает разным. И движение может быть разным. 
Отношение видов движений и отношения видов покоя друг 
другу стоят в Крест. Они друг другу Перечат. 

238. Теперь можно сделать соответствующий чертёж, на котором 
будут изображены все эти точки восхода солнца в течение 
года. 

239. Чертёж восходов солнца на востоке: 
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240. В то время, когда на земле стоят самые длинные дни, солнце 
встаёт в одной и той же точке горизонта. В точке восхода са-
мой крайней к северу, в точке Летнего Солнцестояния.  

241. А во время, когда на земле дни самые короткие, солнце тоже 
встаёт в одной и той же точке на линии горизонта, но в точке 
восхода, самой близкой к югу. 

242. Само солнце во время Летнего Солнцестояния каждый год на-
ходится в определённых звёздах.  Каждый год в одних и тех же 
звёздах. Это место на небе так и называется « Точка Летнего 
Солнцестояния ». 

243. Так же и во время Зимнего Солнцестояния. Солнце в это время 
так же находится каждый год в одной и той же точке среди 
звёзд, в  « Точке Зимнего Солнцестояния ». 

244. Заходит солнце тоже не всегда в одном и том же месте. Так же, 
как и точка выхода солнца, точка захода солнца гуляет туда-
сюда по горизонту на западе. 

245. Во время Зимнего Солнцестояния солнце заходит за горизонт в 
точке самой крайней к югу. И заходит оно здесь три дня под-
ряд. То есть, точка заходов солнца стоит на месте три дня.  

246. А во время Летнего Солнцестояния оно так же три дня подряд 
заходит в точке самой близкой к северу. 

247. Во время Весеннего Равноденствия точка захода быстро дви-
жется по горизонту к северу. То есть, каждый день смещается 
к северу на большое расстояние. 

К Северу К Югу

Линия  
Горизонта

Линия  
Горизонта

Точка Летнего 
Солнцестояния

Направление 

Точка Осеннего 
Равноденствия

Точка Зимнего  
Солнцестояния

Точка Весеннего 
Равноденствия

Течение Времени 
в Году
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248. Во время Осеннего Равноденствия она так же быстро движет-
ся по горизонту, но в другую сторону. От севера к югу. 

249. Точка захода солнца качается как маятник. Она быстро летит в 
середине пути, потом замедляется, и замирает на какое-то вре-
мя на концах пути.  

250. Чертёж заходов солнца на западе: 
 

251. Кстати. На востоке солнце « Встаёт ». По-другому о востоке и 
не скажешь. Здесь солнце, именно, встаёт.  
А на западе оно « Садится ». Но, не « Ложится ».  
Стоящий человек, клонясь к земле, может и сесть, и лечь. А 
вот Солнце, простояв весь день, и опускаясь к горизонту, 
именно, « Садится ».   
Днём солнце « Стоит ». « Стоит в небе ». Вечером оно « Са-
дится ». И как коснётся горизонта, так оно на нём « Сидит ». 
Посидит какое-то время, и уходит спать. Ложится спать. Зна-
чит, ночью оно « Лежит ». Лежит, спит. 
Прежде чем встать, нужно сначала сесть. И солнце, перед тем 
как встать, сначала сидит. « Сидит » на горизонте на востоке. 
И только потом, поднимаясь в небо, оно « Встаёт ». 

Линия  
Горизонта

К Югу К Северу

Линия  
Горизонта

Точка Зимнего 
Солнцестояния

Направление 

Точка Осеннего 
Равноденствия

Точка Летнего  
Солнцестояния

Точка Весеннего 
РавноденствияТечение Времени в 

Году

Закат 
Солнца
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И днём оно в небе опять « Стоит ».   
252. Получилось, солнце на горизонте, и на востоке, и на западе, 

сидит. В небе оно стоит. А ночью, под землёю, оно лежит.  
Так же, как и человек. Стоящий человек сначала садится, по-
том, ложится. А лежащий человек, тоже, сначала садится на 
своей постели, а потом встаёт на ноги. 
Русские так и говорили. Солнце стоит, солнце сидит, солнце 
лежит. Сидит солнце и на востоке, и на западе. 
Так говорит Ясна. 

253. Получится вот так: 

 Солнце Стоит 
       в небе

Солнце Лежит 
   под землёй

Солнце Сидит на 
горизонте на западе

Солнце Сидит на 
горизонте на востоке

0
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6
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254. Пути Солнца по небу в течение года можно показать так: 
 

  

Юг

Север.

Восток.

Запад.

Линия  
Горизонта

Путь Солнца 

Путь Солнца 
Летом

Путь Солнца В 

Выход Солнца  
В Весеннее И 
Осеннее 

Выход Солнца В Зим-

Выход Солнца  
В Летнее 
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255. Весь круг горизонта можно на чертеже изобразить в виде кру-
га.  

256. Весной точки выхода солнца и захода солнца одновременно 
движутся к северу. 

257. Осенью точки выхода солнца и захода солнца одновременно 
движутся к югу. 

258. На плоском чертеже будет так: 

 

Направление на                                   
           Юг

Направление на  
          Север

Точка Весеннего и 
Осеннего 
Равноденствия

Точка Весеннего и 
Осеннего 

Точка Зимнего 
Солнцестояния  
Для Выхода Солнца 

Точка Зимнего 
Солнцестояния  
Для Захода Солнца 

Точка Летнего 
Солнцестояния  
Для Захода Солнца 

Точка Летнего 
Солнцестояния  
Для Выхода Солнца 

Ход солнца по  
горизонту на  

Ход солнца по  
горизонту на  
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259. На этом чертеже всё привычно, всё как в Ясне Суток: выход 
солнца на востоке – слева, а его заход на западе – справа. 
Юг, где тепло и солнечно, – наверху, а север, где холодно и 
темно, – внизу. 
Солнце, на самом деле, днём находится на юге. И дуга солнеч-
ного пути проходит с востока на юг, и оттуда – на запад. 
Юг соответствует дню, а север – ночи. 

260. Но. 
Всё в порядке, только на первый взгляд. 
Этот чертёж Года не соответствует Ясне Суток.  
В Ясне Суток свет и тепло начинаются слева, на востоке. Но 
внизу чертежа. Внизу. С начала рассвета.  
А здесь, на чертеже Ясны Года, получилось, свет и тепло года 
начинаются сверху чертежа, в точке Зимнего Солнцестояния. 
И наоборот, конец тепла в году получился внизу, в точке Лет-
него Солнцестояния. 
И получилось, холодно в году тогда, когда солнце восходит и 
заходит близко к югу.  

261. Для того, чтобы получившийся Чертёж Года привести в соот-
ветствие к Чертежу Суток, нужно его перевернуть относи-
тельно Линии Горизонта. То есть, поменять местами верх чер-
тежа и его низ. 
Получится так: 
 

Направление на                                   
        Север

Направление на  
            Юг

Восток 
Точка Весеннего и 
Осеннего 
Равноденствия

Запад 
Точка Весеннего и 
Осеннего 
Равноденствий

Ход солнца по 
горизонту на 
Западе.

Точка Зимнего 
Солнцестояния для 
Выхода Солнца 

Точка Зимнего 
Солнцестояния для 
Захода Солнца 

Точка Летнего 
Солнцестояния для 
Захода Солнца 

Точка Летнего 
Солнцестояния для 
Выхода Солнца 

Ход солнца по 
горизонту на 
Востоке.
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262. В точке горизонта « Направление на север » с солнцем ничего 
не происходит. Солнце до неё не достаёт никогда. Оно не мо-
жет там оказаться. 

263. И в точке горизонта « Направление на юг » с солнцем тоже ни-
чего не происходит. Его там тоже никогда не бывает. 

264. Направление Север – Юг  получается только как направление 
поперечное соединению точек Весеннего Равноденствия и 
Осеннего Равноденствия.  

265. Линия соединения точек Весеннего Равноденствия и Осеннего 
Равноденствия на чертеже будет его « Линией Горизонта ». 

266. Направление Север – Юг  будет « Линией Единения ». Оно бу-
дет « Линией Единения » восходов солнца и его заходов. 

267. Этот чертёж, изображает Год. И этот Чертёж Года отличается 
от Чертежа Суток.  
На Чертеже Суток солнце ходит по нему по кругу по часовой 
стрелке. 
А этот Чертёж Года показывает не ход солнца по кругу, а ход 
точек его восходов на востоке и заходов на западе. Точки вос-
хода и захода солнца только ходят туда-сюда по линии гори-
зонта. 
На Чертеже Суток круг есть полный суточный путь солнца. 
А здесь, на Чертеже Года, круг есть не путь солнца, а он есть 
Круг Линии Горизонта. 
Но можно на этом Чертеже Года показать и путь солнца.  

268. Вот так: 
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269. На этом чертеже появилось ещё одно отличие от Чертежа 
Ясны Суток: направление движения солнца. В Ясне Суток 
солнце движется в направлении по часовой стрелке, а здесь, на 
этом чертеже, солнце движется против часовой стрелки. 

270. Можно, конечно, начертить пути солнца так, чтобы они шли 
по часовой стрелке, но тогда придётся их начертить, идущими 
по северу. А на севере солнце не бывает. 

271. Получится так: 

 

Точка Летнего 
Солнцестояния для  
Захода Солнца

Точка Зимнего 
Солнцестояния для  
Захода Солнца

Точка Летнего 
Солнцестояния для  
Выхода Солнца

Точка Зимнего 
Солнцестояния для  
Выхода Солнца

Север

Юг

Восток Запад

Точка Весеннего и  
Осеннего Равноденствий 
для Выхода Солнца

Точка Весеннего и  
Осеннего Равноденствий 
для Захода Солнца

Пути Солнца по 
небу в разные вре-
мена года.
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272. Но не ходит солнце через Север. Солнце ходит через Юг. При-
ходится выбрать: солнце пойдёт через Север, или солнце пой-
дёт через Юг, но в обратную сторону. 

273. Север привычно видеть наверху. Ведь всегда над головой вид-
на Полярная Звезда. Точка Севера. А Юг, Экватор, где-то вни-
зу. Где-то за спиной. Под землёй. 
Причём, Север всегда над головой. Всегда вверху. Где бы 
солнце ни находилось. И днём, и ночью. А Юг всегда внизу. 
Всегда внизу, под линией горизонта на юге. 
С другой стороны, по суткам, солнце, а с ним и тепло, днём 
находится вверху, над головой. А ночь и её холод находятся 
внизу, под землёй. 

Точка Летнего 
Солнцестояния для  
Захода Солнца

Точка Зимнего 
Солнцестояния для  
Захода Солнца

Точка Летнего 
Солнцестояния для  
Выхода Солнца

Точка Зимнего 
Солнцестояния для  
Выхода Солнца

Север

Юг

Восток Запад

Точка Весеннего и  
Осеннего Равноденствий 
для Выхода Солнца

Точка Весеннего и  
Осеннего Равноденствий 
для Захода Солнца

Пути Солнца по 
небу в разные вре-
мена года.

Круг Линии 
Горизонта.
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И сейчас, обратив ход солнца в правильную сторону, получаем 
чертёж Года в таком виде, в каком привычно видим Ясну Су-
ток. Тепло – наверху, а холод – внизу. Начало тепла и света, и 
восход солнца, – слева, а конец тепла и света, и заход солнца, – 
справа. 
Одно только мешает: то, что солнце идёт через Север, а не че-
рез Юг. 

274. Зато, есть Соответствие. 
Солнце есть вершина всего видимого мира. И вокруг него всё 
вращается. И в этом смысле ему подобна Полярная Звезда. И 
полярная область неба. Ведь, вокруг Полярной Звезды тоже 
всё вращается. В другом смысле. 
Значит, Солнце и Полярная Звезда в некотором смысле друг 
другу соответствуют.  
Поэтому, есть смысл получившийся чертёж Года оставить и 
принять именно таким. 

275. Так в древней древности и сделали. 
276. Теперь можно на чертеже Года соединить все шесть точек. 

Точку восхода солнца в Зимнем Солнцестоянии, 
Точку восхода солнца в Весеннее и Осеннее Равноденствия,   
Точку восхода солнца в Летнем Солнцестоянии, 
Точку захода солнца в Летнем Солнцестоянии, 
Точку захода солнца в Весеннее и Осеннее Равноденствия,   
Точку захода солнца в Зимнем Солнцестоянии. 
Получился шестиугольник. 

277. И пронумеровать его стороны и углы. 
278. Получится так: 
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279. Этот чертёж Года во многом соответствует чертежу Ясны Су-
ток.  
Солнце идёт в правильную сторону. Выходит на востоке, сле-
ва, а заходит на западе, справа.  
Тепло в Году начинается там же, где начинается свет и тепло в 
Ясне Суток – в точке 1. 
А кончается тепло в Году в точке 11. 

Точка Летнего 
Солнцестояния для  
Захода Солнца

Точка Зимнего 
Солнцестояния для  
Захода Солнца

Точка Летнего 
Солнцестояния для  
Выхода Солнца

Точка Зимнего 
Солнцестояния для  
Выхода Солнца

Север

Юг

Восток Запад

Точка Весеннего и  
Осеннего Равноденствий 
для Выхода Солнца

Точка Весеннего и  
Осеннего Равноденствий 
для Захода Солнца

Пути Солнца по небу 
в разные времена 
года.

Круг Линии 
Горизонта.

0.
!.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Линия горизонта на этом чертеже проходит так же, как в Ясне 
Суток – через точки 3 и 9. 

280. Дню, а, значит, и Солнцу, дающему свет дня, в Круге Суток 
соответствует Север в Круге Года. Солнце соответствует Севе-
ру. А Север – Солнцу. 

281. И это есть Ясна Года. 
282. Именно эта Ясна есть причина того, что во многих культурах 

Солнце соответствует Северному Полюсу, и Северный Полюс 
соответствует Солнцу.  

283. Вернее, Солнце соответствует Полярной Звезде, и Полярная 
Звезда соответствует Солнцу.  
В Ведах они часто, как бы, есть одно и то же.  
И ещё они есть одно и то же в очень многих мифах Европы и 
Азии. В том числе, и в тех мифах, которые признаны текстами 
Священных Писаний различных религий. 

284. Поход к свету, к чистоте, к святости и смирению есть поход на 
Север. Поход к Полярной Звезде.  
Или, к Солнцу. И к чистому свету. 
Это есть поход к обузданию чувств. К усмирению чувств. К 
усмирению плоти. Уход от плотских удовольствий.  
Поход к удовольствиям Духа, и уход от удовольствий Тела. От 
удовольствий Тела, которые только мешают удовольствиям 
Духа. 
На севере холодно. Но чисто. 

285. А Юг соответствует не Солнцу, дающему свет, тепло и жизнь. 
Он соответствует Солнцу, несущему зной, иссушение, муки и 
смерть.  
Юг соответствует Тьме в Сутках. Грязи и мраку. 
И удовольствиям плоти. Телесным удовольствиям. 

286. Поход к свету грязному, прыгающему, искрящемуся, играю-
щему силой и направлением, есть поход на Юг. Все удоволь-
ствия Тела начинаются приятным жаром. Поначалу все они – 
приятный жар. Но этот жар всегда затягивает. Затягивает и ис-
сушает. Все, кто предаётся удовольствиям Тела, обязательно 
сохнут. И сохнут Духом.  
Все эти удовольствия есть Удовольствия Огня. 
И кончится всё большим огнём и муками ада. 
На юге жарко и грязно. 
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…Грязно не в том смысле, что там нельзя прибраться и по-
мыться. Грязно в том смысле, что там всё и со всем смешано. 
И всё во всём растворено. 

287. В христианской церкви этот мрак есть Ад. Все смешения, 
смещения и ошибки в составлениях и сопоставлениях есть Ад. 
Ошибки, сделанные в пылу борьбы, споров, в пылу азарта и 
игры, в пылу неудач и обид. В пылу скрежета зубов.  
Это есть так называемая  « Тьма Внешняя ». И муки в Аду – 
Адские Муки. 

288. А удовольствия духа есть Удовольствия Воды. Чистой, холод-
ной воды. И Север, и День есть Рай Ясны. Рай есть купол не-
бес. Небосвод. Полярная Звезда. 

289. Поход на север, к холоду и чистоте, есть поход на купол земли. 
На вершину земли.  
Здесь северное сияние. Здесь льды. Неподвижное царство 
ровных, гладких и блестящих граней и правильных углов 
между ними. Царство геометрии и математики. Чистых цветов. 
Царство стремления к чистой логике. Царство правил. 
Царство холода, тишины и одиночества. 

290. Вершину всей земли может заменить какая-нибудь вершина в 
любом месте на земле. Вершина горы тоже есть царство, под-
нятое, поближе к звёздам. Царство льда, холода, углов.  
Так что, поход к свету, к чистоте, к святости и смирению есть и 
поход в горы. К снежным вершинам.  
Не на север – так в горы! 

291. На юг, в удовольствия тела, – иссохнет душа. 
292. На север, или в горы, в удовольствия души, – иссохнет тело. 
293. А жизнь! Она в середине. В золотой середине.  
294. Говорить только неправду, всегда только неправду, всегда одну 

только ложь, – иссохнет душа. 
295. Говорить только правду, всегда только правду, стараться только 

для правды, для голой правды, – иссохнет тело.  
296. А жизнь! Жизнь есть умеренная ложь. Или, жизнь есть уме-

ренная правда. Полуложь – полуправда. 
297. Голая правда – уход от жизни телом, а хорошо приодетая ложь 

– уход от жизни духом. 
298. Хочешь в рай – сделай так, чтобы тебе стало холодно и одино-

ко.  
Рай – в шалаше вдвоем раздеться до гола. Разделись – вот и 
рай. Холодно, и голая правда. Неприкрытая. Холодная. 
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Правда друг для друга. 
299. Без друга – нет ни лжи, ни правды. 
300. В течение суток мы солнце видим только утром и вечером. 

Утром видим рассвет, потом видим поднимающееся вверх 
солнце. А дальше – дальше, оно из виду пропадает. Где-то на-
верху, и всё.  
Появляется оно на глаза только к вечеру. Когда садится. И по-
сле заката ещё виден его свет – вечерние сумерки.  
А как свет пропадёт, так солнца и его света до самого утра не 
видно. 
Получилось, что в течение суток солнце днём и ночью не вид-
но. По разным причинам, но не видно.  
Значит, солнце не видно во время Дневного Перехода и во 
время Ночного Перехода. То есть, в Нулевое Время суток и в 
Шестое Время. 

301. На построенной Ясне Года получилось так же.  
Но в другом смысле. 
Здесь шестиугольник Ясны вписан не в круг движения солнца, 
а в круг линии горизонта. 
И речь здесь идёт не о пути солнца по небу, а только о точках 
его восходов и закатов. 
В стороне шестиугольника, показывающей север, солнце пока-
заться не может. Солнце не может восходить на севере.  
Не может оно показаться и на южной стороне шестиугольника. 
И на юге солнце не восходит.  
Солнце своими восходами и заходами доходит только до край-
них точек, оказываясь ближе к югу, зимой, или к северу, летом. 
Значит, восхода или заката солнца на чертеже Ясны Года нет в 
Нулевой Стороне и их нет в Шестой Стороне. 
С этим связаны все способы что-либо прятать. 

302. Эта Ясна есть Великая Ясна. Она есть Опорная Ясна для всех 
Храмовых Учений. 
Она есть Великая Тайна Времён и Бесконечная Тайна Миро-
здания. 
И не надо относиться к этой Великой Тайне легко и снисходи-
тельно. Её изучение в Храме длится годы. 
Называется эта Ясна у славян и у русских так: « Куликово 
Поле ». « Ясна Куликово Поле ». Или, « Ясна Поле Битвы ». 

303. Соответствие Ясны Суток и Ясны Года можно показать так: 
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304. Это есть Сравнительная Карта Ясны Суток и Ясны Года.  
305. Умеющему её хорошо читать, эта карта скажет многое. Многое 

расскажет о жизни, об отношениях людей, об отношениях рас-
тений, об устройстве общества, об устройстве живого орга-
низма, и ещё о многом. 
Об очень многом. Зависит от подготовки читающего. 

306. Ясна Суток трудна для изучения. 
307. Ясна Года ещё более трудна. И очень велика по объёму. 
308. Сравнительная Карта Ясны Суток и Ясны Года по трудности и 

объёму есть вся жизнь. 
309. Ясна Года существует в великом множестве чтений.  
310. Построенный ранее чертёж Ясны Года по восходам и заходам 

солнца, есть неполный её чертёж.  
На том чертеже есть только точки, в которых что-то происхо-
дит с солнцем.  

Точка Летнего 
Солнцестояния для  
Захода Солнца

Точка Зимнего 
Солнцестояния для  
Захода Солнца

Точка Летнего 
Солнцестояния для  
Выхода Солнца

Точка Зимнего 
Солнцестояния для  
Выхода Солнца

Север

День

Восток Запад

Точка Весеннего и  
Осеннего Равноденствий 
для Выхода Солнца

Точка Весеннего и  
Осеннего Равноденствий 
для Захода Солнца

Юг

Первый 
Свет

Выход 
Солнца

Заход 
Солнца

Последний 
Свет

Конец 
Восхода

Начало 
Заката

Ночь

01
2

3

4
5 6 7

8

10
11

9

Круг пути  
Солнца.

Круг Линии 
Горизонта
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На востоке точки Летнего Солнцестояния, Зимнего Солнце-
стояния и между ними точка Весеннего Равноденствия. 
А на западе, соответственно, точки Летнего Солнцестояния, 
Зимнего Солнцестояния и между ними точка Осеннего Равно-
денствия. 
И все точки соединены. 

 

311. Этот чертёж есть другой вид Ясны Года « Куликово Поле ». 
Или, по-другому, Ясны « Поле Битвы ». 
Но, неполная. Только его часть. Главная составная часть. 
Это есть построение только по восходам и заходам солнца. Не 
учитывая восходы и заходы луны. 

312. Луна особым образом эту картинку дополняет и уточняет. 
Дополняет и уточняет её до полного великолепия. 
Веда этой Ясны даёт Просвещение. Настоящее Внутреннее 
Просвещение. 
Или, Пробуждение. 

313. И та часть горизонта на востоке, где встаёт солнце, и та часть 
горизонта на западе, где солнце садится, могут служить кален-
дарём. 

314. Календарём можно считать тот участок горизонта, где в тече-
ние года солнце встаёт. 

Весеннее  
Равноденствие 
и 
Осеннее  

1

2

3

4

5 7

8

9

10

11

Весеннее  
Равноденствие 
и 
Осеннее  

Точка Летнего  
Солнцестояния

Точка Летнего  
Солнцестояния

Точка Зимнего  
Солнцестояния

Точка Зимнего  
Солнцестояния

Дуга Заходов  
Солнца на  

Дуга Выходов 
Солнца на  

0

6

Север

Юг
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Для этого нужно этот участок горизонта особым образом раз-
метить.   
Если нужно запомнить какой-нибудь день года, то в этот день 
нужно в том месте, где выйдет солнце, поставить какой-то 
знак. В следующем году, когда солнце выйдет в точке, обозна-
ченной этим знаком, день будет тем же самым, что и в про-
шлом году. 
Можно поставить особые знаки в точках летнего и зимнего 
солнцестояний и отметить точку осеннего и весеннего равно-
денствий. Ведь, точка весеннего и осеннего равноденствий 
есть примерно одна и та же точка. Тогда все основные, глав-
ные, времена года будут всегда известны. 
Но для всего года этого мало.  
Получится, знать можно только несколько дней в году.  
Для того, чтобы лучше определяться во временах года, нужно 
разметить весь год на меньшие отрезки времени. 

315. Световой месяц есть время, в течение которого луна проходит 
все положения от какого-либо своего светового состояния до 
следующего светового состояния точно такого же. Например, 
от новолуния до новолуния. Или, от полнолуния до следующе-
го полнолуния.   

316. Световое состояние луны называется сейчас « Фаза Луны ». 
317. Слово « Фаза » есть нерусское слово.  

В науке принято, это слово досталось русскому языку от языка 
немецкого. От слова «Рhаsе », или «Рhаsis ». Или, от француз-
ского. А немцы, французы и все остальные европейцы взяли 
это слово от латыни. В латыни оно так и есть, «Рhаsis ». А ла-
тынь взяла это слово, естественно, у греков. У древних греков.  
У древних греков слово « Φάσις » означало « Появление ». Ко-
гда речь шла о появлении на небе какого-либо светила. 
И наука не говорит о связях слова « Фаза »  с другими слова-
ми. 

318. По-русски световое состояние луны, или вид освещённости 
луны, называется « Поза ».  
То есть, луна в разные дни видна в разных позах. 

319. Правда, наука говорит, что и это слово – не русское. Оно тоже 
в русский язык попало из немецкого.  
Так она говорит потому, что в немецком языке такое слово 
есть. А раз это слово есть в немецком, значит, в русский язык 
оно оттуда и пришло. 
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Для науки о языке, лингвистики, это естественно. 
320. Но есть в русском языке другой вид этого слова. Это слово 

есть « Оза ». Так оно выглядит в сильном сокращении. 
Так из-за того, что в русском языке начальная буква « Ф - » ча-
сто читается как начальная « О - ». Вместо « Фаза » читается « 
Оаза ». Или « Оза ». 

321. Поворот реки, огибающей луг, называется « Оза ». А обратный 
поворот реки, такой, при котором ладога обнимает воду, назы-
вается « Озеро ». Вода реки, вдающаяся в сушу, в ладогу, по-
русски называется « Озеро ». 
Сейчас в русском языке слово « Озеро » означает водоём, со 
всех сторон окружённый сушей, но раньше, изначально, так 
называлась только дуга воды. Залив. 
А ещё, вода, вдающаяся в ладогу, не по-русски, называется     « 
Оазис ». Сейчас это слово имеет другое значение, но оно и в 
этом значении связано с водой. « Оазисом » раньше называли 
тихую заводь, удобную для жизни возле реки. 

322. Из-за того, что слова « Оза » и « Озеро » связаны с поворотом 
реки, к этим словам имеет непосредственное отношение слово 
« Ось ».  
И вообще, всякая река есть « Ось ». « Ось Земли ». Земли вра-
щаются вокруг реки. 

323. Ещё один вид слова « Озеро », есть слово « Озерпуh », или 
ещё « Озерпh », или « Серпh ». И отсюда слово « Серп ». Тот 
самый Серп молодой луны. 

324. Луна связана с водами на земле. Со всеми водами. И с морями, 
и с озёрами, и с реками. И с водами, содержащимися во всём 
живом, во всех живых организмах. 

325. Тоненький серп молодой луны по-другому, не по-русски, на-
зывается « Озирис ». А по-русски, « Озарец ». От русского 
слова « Озарять ». То есть, « Освещять ». 
Луна осветилась солнцем, озарилась, и стала доступна зрению. 
Её можно увидеть. Узреть. 
А луна убывающая называется « Ознаида ». Или, по-другому, 
« Зинаида ». Сейчас есть такое женское имя. И не по-русски 
она называется короче, « Изида ». 
Озирис и Изида есть разные позы луны. Сначала она есть 
Озирис, а в конце она – Изида.  

326. В 17 веке в Западной Европе учёные приняли решение: Изида 
и Озирис не мать и сын, а жена и муж. Так же было принято 
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решение, что так их некогда, давным-давно, называли древние 
египтяне в Древнем Египте. И так их за ними называли и дру-
гие древние народы.  
Изидой было названо созвездие, а Озирисом была названа 
звезда. Сейчас она называется « Сириус ». 

327. В меньшем сокращении слова « Оза » и « Поза »  есть русское 
слово « Корамза ». И этим всем словам  родственно большое 
количество слов: « Кромка », « Кроме », « Кромсать », « Кор-
нать », « Коса », « Косить », « Резать », « Короткий », « Казать-
ся », « Показывать », « Коромысло ». 
А ещё, слова « Фреза », « Фреска », « Ферзь », « Позитив - не-
гатив », « Квази - ».  
«Квази - » – приставка, соответствующая по значению словам   
« Ненастоящий », « Мнимый », « Почти ».  
И ещё много других слов.  

328. Словом « Поза » называется луна, которая совсем не видна. 
Нулевая луна. Немного по-другому такая луна называется сло-
вом « Пауза ». 
Пауза есть время между дугой месяца и молодой дугой серпа. 
Говорили: « Луна встала в позу ».  
« Встать в позу », означает « Отвернуться ». Повернуться к 
кому-то задом, затылком. 
Значит, слова « Поза », или « Пауза », или « Оза », имеют зна-
чение « Ноль ». Начиная с этой, нулевой, позы начинается от-
счёт лунных дней. И лунных поз. 
Конечно, слово « Оза » имеет отношение к слову « Зеро ». 

329. Кстати, положение самой луны относительно солнца и земли 
называется « Позиция ».  

330. Таким образом: 
Световой месяц есть время, в течение которого луна проходит 
все положения от какой-либо Позы до следующей Позы, точно 
такой же. Например, от новолуния до новолуния. Или, от пол-
нолуния до следующего полнолуния. От Серпа до Серпа. 
И луна в это время находится в той же позиции, что и в про-
шлый раз. 

331. Этот отрезок времени в астрономии называется Синодический 
Месяц. 

332. Синодический месяц с хорошей точностью равен 29, 5306 су-
ток.  
То есть, примерно 30 суток.  
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333. В науке принято: Синодический Месяц называется так от яко-
бы греческого слова « Sýnodos », что означает в этом грече-
ском языке « Соединение », или, « Сближение ». 

334. Наука говорит: Синодический Период Обращения есть проме-
жуток времени, в течение которого какое-либо тело Солнечной 
Системы, двигаясь по своей орбите, возвращается при наблю-
дении с Земли в прежнее положение относительно Солнца. 

335. Так она стала говорить совсем недавно. Определения в науке 
шлифуют люди, не занимающиеся собственно астрономией. 
Эти определения дают лингвисты или филологи. А в науке 
принято, что учёные, занимающиеся языком или общими зна-
ниями, не обязаны знать астрономию, математику, физику, хи-
мию. Не обязаны знать никакую из наук. 

336. Вообще, в науке принято: возможно быть образованным чело-
веком и, при этом, не иметь никакого образования в науках.  

337. Просто, нужно прочитать много книг, просмотреть множество 
документов, побольше повидать картин, скульптур, красивых 
зданий, побольше послушать классической музыки, по воз-
можности побольше всякого запомнить…  
И всё.  
Можно считать, что образование получено.  
И можно по любому вопросу иметь своё мнение. 

338. По-русски такой месяц называется « Собачий Месяц ». 
339. Древние звездочёты все времена в движении всех планет, все 

периоды их обращения, все их обороты вокруг солнца и земли 
и все их перемещения по небу, измеряли сутками и световым 
месяцем. Сутками и Собачьим Месяцем. 

340. При определённом способе наблюдения за солнцем, луной и 
всеми пятью видимыми планетами, на особой площадке на 
земле получается изображение Большой Собаки.  
Или, получается изображение, похожее на Большую Собаку. 
Или, можно его видеть, как Большую Собаку.  
Изображение получается цепочками особым образом вырытых 
на поле лунок. 

341. Её изображение складывается из семи фигур: 

1.  Три из этих фигур есть особые полные спиральные фигуры.  
2.  Одна фигура получается только полуспиралью, то есть, по-
ловинной фигурой.  
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3.  Ещё одна фигура тоже есть полуспираль, но намного боль-
шая, чем все остальные.  

4.  И ещё две фигуры есть фигуры малые и неспиральные. 

342. Тело Собаки есть большая полуспираль. 
Три полные фигуры есть три её лапы, а четвёртая её лапа по-
лучается только половинной фигурой.  
И две неспиральные фигуры есть её голова и её хвост. 

343. Таким образом, получается, что одна из четырёх ног этой Со-
баки неполна. Поэтому эта собака называется 

344. Хромая Собака. Или, Калека. Или, Калика.  
345. Эта Собака является полным сводом всех знаний о движении 

небес и всех небесных тел.  
346. Она же является и календарём. Причём, не только годовым, но 

и вековым.  
Все знания о небесах у русских так и называются:  « Хромая 
Собака ».  

347. « Ясна Небес » называется « Хромая Собака ».  
348. На языке науки можно сказать: « Хромая Собака » есть древ-

нее славянское учение о движении небес и всех небесных тел.  
349. Сейчас наука о движении небес и всех небесных тел называет-

ся « Астрономия ». 
350. Наука говорит: слово « Астрономия » есть сложение двух яко-

бы древних греческих слов « Astron », что означает « Звезда », 
и « Nomos », что означает « Закон ». Значит, « Астрономия » 
есть « Закон Звёзд ». Или, « Звёздный Закон ». 

351. Хромая Собака есть большой календарный период древних 
славян, который охватывает время 595 лет. Или, примерно, 600 
лет.  

352. Этот небесный цикл движения всех небесных тел сейчас часто 
называют  « Древнееврейский Цикл ». Или, « Библейский 
Цикл ». 

353. В западноевропейских странах « Хромая Собака » называется 
« Падший Ангел ».  
По легенде, некий ангел спустился с небес на землю. К людям. 
Но когда спустился, упал и повредил себе правую ногу. Вслед-
ствие чего стал хромым.  
Считается, он дал людям знания об устройстве небес и о чис-
лах. И всё остальное. 
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354. Хромую Собаку знают многие народы. Потому что, все изуча-
ли небо. Эта Спираль Времён, или, Спиральный Водоворот, 
известна у разных народов под разными именами. 

355. В Библии, в Ветхом Завете, ей соответствует Иаков. В Библей-
ском предании Иаков есть внук Авраама, сын Исаака, отец 
Двенадцати Сыновей Иакова.  
Ему пришлось бежать от своего дяди Лавана. При переправе 
через быстрый поток Абалак, он хотел ступить на землю про-
тивоположного высокого берега этого потока. Ему это долго не 
удавалось. Трудно переправиться с низкого берега реки на вы-
сокий берег. Он долго, всю ночь до самого утра, боролся, счи-
тается, с Ангелом, или, с самим Богом, и в этой борьбе повре-
дил правую ногу.  
Зато, после этого Иаков стал называться Израиль и в дар полу-
чил возможность одолевать человеков. 
Так сейчас переведена на русский язык Первая Книга Библии 
Бытие. 
В Библии река, или поток, Абалак называется Ябок, или Иа-
вок. 

356. В Новом Завете это Иуда. Он один из учеников Иисуса Христа. 
И он Христа, своего учителя, считается, предал.  
На древнем русском языке его имя, без нескольких нечитае-
мых букв, примерно « Ихоундоуг ». Или, « Чхандоуг ». Оно 
состоит из двух слов. Одно слово родственно слову « Чуять », 
второе – слову « Дыхание ». И это есть названия ноздрей. Со-
ответственно, левой и правой. 

357. В разных языках европейских народов это слово по-разному 
сокращено. 
Например, у германцев  слово « Ихоундоуг » сокращёно до     
« Hunde ». Что означает « Собака ». Или, « Die Hunde ».  
А британцы и англичане произносили это слово по частям. И 
от « Ихоундоуг » у них осталось только « Dog ». Что  означает, 
тоже, « Собака ». Или, « The Dog ». Или, « Хаунд ». 
У французов получилось « Chien ». 
В латыни – сильное сокращение: « Canis ». 

358. К этому слову имеют прямое отношение имена чудовищ из 
древнегреческих мифов Сцилла и Харибда, слово « Канал », 
название пролива между Францией и Англией Ла-Манш, на-
звания портовых городов Кале и Дувр, название острова  Бри-
тания, страны Англия, название области в Испании Ла-Манча, 
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и ещё много названий разных стран и много названий различ-
ных потоков, протоков и проливов.  
Ещё к нему имеют отношение название американской разре-
занной булки с котлетой в середине « Хотдог », русское слово 
« Хотеть », русское слово « Колебание », русское « Щенок », 
само русское слово  « Собака », и ещё очень много слов. 

359. В науке принято, что Древний Завет, когда-то, давным-придав-
ным-давно, написали древние евреи. Разумеется, на своём 
древнееврейском языке. И на этом древнем еврейском языке 
слово « Ихоундоуг » сейчас читается примерно Иехуда. И от 
этого « Иехуда » в современном русском языке получилось « 
Иуда ». 

360. Собака с древности есть воплощение ученика. Любого учени-
ка. Из-за того, что собаки, по сравнению со всеми другими 
животными, легко и охотно обучаются. 

361. Изучение устройства небес требовало от учеников, настойчи-
вости, упорства и сообразительности. 

362. Единицами счёта времени для всех изменений обстановки в 
небесах были Сутки, Синодический Месяц, Драконический 
Месяц, Год, Сарос, и другие хорошо заметные постоянные не-
бесные периоды. 

363. Синодический Месяц, то есть, Световой Месяц, или, Собачий 
Месяц, есть одна из наиболее заметных и удобных единиц счё-
та времени. 

364. Синодический Месяц начинается Новолунием. Серпом. 
365. Новолуние есть узкий светлый Серп Луны на западе. Над Го-

рой Меру. Этот Серп выпуклый вправо, в сторону юга и вниз. 
Рожками влево и вверх. И этот Серп виден только сразу после 
того, как за Гору зайдёт Солнце. 

366. Планета Меркурий, она же, Гермес, тоже, как и Новолуние,  
видна только сразу после заката солнца. 

367. И вот, на Горе Меру вечерами, сразу после заката Солнца, сто-
ит Гермес и Серпом Луны в правой руке нарезает Круг Небес 
на части. На созвездия. 

368. Для того, чтобы знать, почему Гермес держит Серп Луны 
именно в правой руке, Ясну учат годами. И только по проше-
ствии лет становится ясно, зачем это нужно знать. 

369. Всего у него получается Двенадцать Частей. То есть в Году 
умещается двенадцать Синодических Месяцев. 

370. Правда, с довеском из почти одиннадцати суток.  
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Точнее, это примерно 10.875 суток. 
371. Год длится дольше, чем двенадцать световых месяцев на эти    

10.875 суток. 
372. Меркурий всегда трудно наблюдать. Из-за того, что он распо-

ложен всегда близко к солнцу.  
Он виден не только сразу после заката солнца. Так только ино-
гда. Когда он находится с соответствующей стороны от солнца. 
А когда он находится с другой от солнца стороны, то он виден 
рано утром, перед самым выходом солнца из-за горизонта.  
И всегда он мерцает в лучах солнца.  

373. Именно, Меркурий мерцает. И слово « Мерцать » связано со 
словом « Меркурий ». И с Горой Меру. Ведь мерцает-то он ве-
чером прямо над этой Горой.  

374. А вернее, наоборот.  
Слово « Меркурий » связано с названием Горы Меру и со сло-
вом « Мерцать ». 
Название Планеты Меркурий состоит из двух слов: одно слово 
есть слово « Меру ». Второе слово есть примерно « Крон ». 
Само слово « Меру » есть сильное сокращение исходного мно-
гобуквенного слова.  Другие его сокращения есть слова « Мо-
роз », « Матрица », « Метр », « Марка », « Морс », « Марал ». 
Или, это есть разной длинны слоги, или несколько слогов, в 
составе сложных слов « - Мерс - », « - Мерз - », « - Мес - »,      
« - Мез - », и так далее.    
Второе слово тоже есть разные сокращения длинного исходно-
го слова. « - Гер - », « - Кер - », « - Курс - », « - Кур - »,          « - 
Корс - », « - Кор - », « - Гор - », « - Горс - », « - Горос - »,     « - 
Гороз - », « - Город - », и так далее. И оно имеет отношение к 
словам « Фаза », « Кромка », « Резать ». 
Если начало общего составного слова есть первая часть, а за 
ней – вторая, то получается слово « Меркурий », а если на-
оборот, сначала вторая часть, за ней – первая, то получится « 
Гермес ». 
Русские говорили не  « Гермес », а  « Гермиз ». Но чаще, поря-
док частей был другим, и по-русски Планета Меркурий назы-
вается « Мезгирь ». 
Ещё она по-русски называется « Гармаш ». 
От одной из форм его имени « Герминд », или,  « Гермеит », 
происходит слово « Герметика ». И, дальше, слово « Гермети-
ческий ».  
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Порядок составных частей, и названия планеты Меркурий за-
висят от обстоятельств, о которых в Ясне Года места нет. По-
дробно об этом рассказывают Ясна Хромая Собака и Ясна Ку-
ликово Поле. 

375. В общей западноевропейской культуре известны легенды о не-
коем очень древнем маге, чародее и мудреце, которого звали « 
Гермес Трисмегист ». 
Гермеса Трисмегиста очень почитают на Бобровой Запруде. 
Считают его основателем « Герметического Учения ».  

376. Запруда не знает точно, откуда он, кто это такой, или что это 
такое, но в своей деятельности люди с Бобровой Запруды опи-
раются на его « Книги ». Книги, которые он написал, якобы, в 
глубочайшей древности.  
И Запруда считает, что написал он свои книги для всех. То 
есть, для любого, умеющего читать. То есть, для любого и 
каждого, кто по своему собственному желанию и почину за-
нялся Эзотерикой и Герметикой. 
Но об этом – не в этой Ясне. 

377. Итак, именно Гермес и именно серпом новолуния нарезает 
круг небес на части. На созвездия. Поэтому, о Меркурии и 
Луне нужно кое-что знать. 

378. Планета Меркурий быстрее всех других планет обращается 
вокруг солнца. Из-за того, что она ближе всех других планет к 
Солнцу расположена.  
При наблюдении с земли она появляется то с одной стороны 
солнца, то с другой. И своими петлями по бокам Головы-
Солнца приставляет к ней « рожки ». И двигается она быстро. 
Стремительно. По сравнению с другими планетами. В том же 
положении относительно солнца оказывается примерно каж-
дые 116 суток. 
Точнее, примерно, 115.88 суток.  

379. Все названия планеты Меркурий есть различные названия жи-
вотного Олень. Или его родственников. В том числе Верблюда. 
Верблюд есть пустынный Олень. 

380. Олень быстро бегает. Очень быстро. И хорошо прыгает.  В 
прыжке на большой скорости он похож на крылатого коня. Как 
крылья видны его ветвистые рога над спиной. Как будто они и 
в самом деле есть крылья, растущие от холки. Для русских 
именно он был крылатым конём Пегасом. Именно его русские 
и славяне назвали Пегас. 
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381. Русские знали, кто такой крылатый конь. И именно его счита-
ли за посланника, вестника, Богов. В том числе за посланника 
вдохновения.  
Поэтому, летящий конь есть символ вдохновения. 
Поэтому, бегущий олень есть символ почты.  

382. Древние, конечно же, знали, что над спиной у оленя не кры-
лья, а рога. И что растут они у него на голове. Отсюда у Гер-
меса его знаменитый Шлем С Крыльями. Или, позднее, он 
превратился в его Широкополую Шляпу. 
Вместе с тем, за исключительную лёгкость прыжка всех оле-
ньих родственников считали легконогими. Считали, что и ноги 
у них как будто с крыльями. Поэтому оленьи копыта стали 
знаменитыми Крылатыми Сандалиями Гермеса. 

383. На тюркских языках верблюд называется примерно « Бота »,   
« Бода », « Боудда », « Будай », « Бадай », и так далее. По-рус-
ски он назывался тоже по-разному: « Будал », « Боутал »,   « 
Ботал », « Батал », « Баталионд », « Баталиод », « Верблюд », « 
Водопьян », « Айод », и так далее. 
И ещё у русских он назывался « Конёк-Горбунок ». 
Кстати, его названия имеют прямое отношение к словам « Бо-
дать », « Батальон », « Баталия », « Батарея ».  
Пробоина, то есть, отверстие, пробитое чем-либо, по-русски 
называется « Прободение ».  

384. И, кстати, у Оленя « Батарейные Рога ». Многоконцовые. Или, 
Многокопейные. Каждый рог – батарея. И олень любит сра-
жаться с противником. Бой оленей на рогах по-русски называ-
ется « Баталия ». Отсюда и бой всадников на конях и на копьях 
тоже называется « Баталия ». 

385. У верблюда нет рогов. И летать ему не на чем. И незачем. Ка-
залось бы. Но летать он умеет. И почище оленя с рогами. И 
даже легкокрылых птиц. Он летает высоко в небесах. В Мира-
жах.  
В пустыне не редкость увидеть в небе верблюда или целую их 
вереницу. В древности видели целые караваны, которые нахо-
дились от наблюдателя очень и очень далеко.  
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386. Ясна, конечно, знает, какое отношение имеют друг к другу по-
лёт и мираж. Самое прямое. Но пока – не до таких объясне-
ний. Так далеко забежать вперёд сейчас никак не получится. 
Но вот само слово « Мираж » имеет отношение и к Верблюду, 
и к Оленю, и к Гермесу, и к Меркурию, и к Мерцанию… 

387. Меркурий появляется то с одной стороны солнца, то с дугой – 
туда-сюда, туда-сюда…   
У него есть ещё одно имя:  « Май ».  От него есть русское сло-
во « Маятник ». И нерусское – « Миграция ». 
И месяц Май есть месяц Меркурия. Месяц Оленя. 

388. В науке принято, что некие Древние Греки полагали, что Мер-
курий это два отдельных объекта: один виден только на восхо-
де Солнца, другой только вечером на закате.  
Кто и что ещё полагал в эти древние годы по поводу Планеты 
Меркурий, наука не сообщает почти ничего. Потому что, раз 
есть Древние Греки и Древние Римляне, то и полагать что-
либо другим незачем и нет никакого смысла. 

389. И называли Древние Греки эту планету, якобы, где-то 2500 лет 
назад, « Στίλβων ». То есть « Стилбон », или, « Сцилбон », что 
означает « Блестящий ». Или, « Осциллирующий ». 
Таким образом, есть связь Меркурия с « Хромой Собакой », к 
которой имеют прямое отношение древние чудовища Сцилла и 
Харибда.  

390. Правда, есть еще Вавилон. Там, якобы, в той же древности, а 
может и раньше, планету называли « Набу ». Или, « Набру ». 

391. Есть ещё и Древняя Индия. Там он назывался « Будда » или       
« Рогинея ». 

392. Есть ещё Древний Китай, Япония, Корея, в которых Меркурий 
назывался « Водяная Звезда ». 

393. И, наконец, есть Древний Израиль, в котором Меркурий назы-
вался примерно « Кохав Хама », что означает « Солнечная 
Планета ». 

394. В гражданском, очень упрощённом Журнальном Гороскопе 
принято, что Меркурий отвечает за интеллектуальные способ-
ности и за способности к обучению.   
Самочинцы любят планету Меркурий, герметические учения и 
древнего египетского мага Гермеса Трисмегиста. 
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395. Журналы говорят: люди, имеющие хорошее расположение 
Меркурия, высоко интеллигентны, изобретательны и наделены 
аналитическими способностями. Они могут быть линг-виста-
ми, писателями, ораторами, учителями, бухгалтерами. 
Но если, прибавляют составители Гороскопов, Меркурий по-
ражен, то человек будет хитрым и коварным, может быть под-
вержен азартным играм. 

396. И говорят ещё, что люди с ярко выраженным Меркурием име-
ют привлекательную внешность и быструю речь. 

397. Вот так всё просто.  
Если у тебя, каким-то образом, хорошо расположился Мерку-
рий, то ты высокоинтеллигентен. А если плохо, то интеллигент 
ты – никакой.  

398. Причём, в перечислении профессий интеллигентов отсутству-
ют физики, математики, астрономы. 

399. Солнце, луна, все планеты и все звёзды рождаются на гори-
зонте на востоке. То есть, из-за горизонта они выходят на небо.  
Потом они все идут в гору. Поднимаются в гору.  
Самый верх этой горы, так кажется, есть самый зенит, самые 
высокие небеса. То есть,  звезда поднялась на гору, значит, она 
поднялась в самую высокую для себя точку на небе… Она уже 
на горе, и выше уже не поднимешься. 
Но нет.  
Настоящая вершина этой звёздной Горы есть Линия Горизонта 
на Западе. 
Человек, поднимающийся в гору, виден только до того, как 
поднимется на её вершину. И если он пойдёт дальше, то он за 
эту вершину зайдёт. И виден, конечно, уже не будет. Он ока-
жется за вершиной горы. 
Поэтому, до тех пор, пока звезда или планета видна, она всё 
ещё поднимается в гору. Поднимается на Гору Меру. На Гору 
Мира. И в то время, когда она оказывается в самой высшей 
точке на небе, она в своём походе на Вершину Мира находится 
только ровно в половине пути. 
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400. В древности Линию Горизонта на Востоке считали самой низ-
кой точкой Мира, Подножием Мира, Исходом. А самой Вер-
шиной Мира считали Линию Горизонта на Западе, куда все 
небесные светила заходят. 

401. Ясна именно так и считает. По сей день так считает. И впредь 
так будет считать. 
Значит, например, Солнце, с самого восхода поднимается в 
Гору Мира, и поднимается на неё до самого заката. То есть, 
поднимается в гору весь день.  
А потом всю ночь, до самого нового восхода, оно с Горы Мира 
спускается. Спускается к её подножию. 

402. Значит, кстати, всякий спуск с вершины есть Тёмное Дело. 
403. И умирают все небесные светила здесь, на горизонте на Запа-

де. На Горе Меру. 
404. Гора  Меру есть один из концов Линии Ясны  « Горизонт Су-

ток ». Или, конец « Линии Борьбы ».  
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405. И для Ясны Года  правый конец « Линии Горизонт » тоже есть 
та же самая Гора Мира. Вершина Горы Мира. 
По Тарелке Ясны этот конец « Линии Горизонт » есть её Девя-
тая Полка.  

406. Так же, как и в Ясне Суток, здесь, на  Девятой Полке Ясны 
Года, находятся Весы Года. На них весь год взвешивается. То 
есть, измеряется. Измеряется какой-то мерой. 
Здесь же взвешиваются и измеряются, отмеряются Сутки. 
Именно отсюда начинаются новые сутки, и отсюда же начина-
ется новый год. 

407. А напротив Девятой Полочки находится Третья Полочка. И на 
ней находится стрелка этих весов. Эта стрелка уточняет изме-
рение, сделанное на Девятой Полке. 

408. И эти весы, и их стрелка, есть свойство самой Ясны.  
409. Любое явление взвешивается этими весами Ясны. И всегда 

весы находятся на Девятой Полочке Тарелки, на которой это 
явление разложено. 

410. Значит, Весы Ясны находятся на вершине Горы Мира. 
411. Вот так все Светила движутся по небу, поднимаясь на Гору 

Мира. 
 

Подъём на 
Гору Мира

Спуск с 
Горы Мира

Вершина  
Горы Мира

Подошва  
Горы Мира

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
0

Подъём на 
Гору Мира

Середина          
Неба

Выход Светил на 
Небо на 
Востоке

Заход Светил за 
Горизонт на  
Западе.

Линия 

72



412. Вот Весы Года. 

 

413. Кстати, к Весам на Девятой Полке Ясны имеет прямое отно-
шение « Нониусная Шкала » различных измерительных при-
боров. Слово « Нониусная » имеет прямое отношение к слову 
« Нона », что означает число « Девять » на латыни и на грече-
ском.  
И на русском, тоже. На старорусском. 

414. И это несмотря на то, что « Шкала Нониус », как будто, назы-
вается так в честь португальского математика П. Нуниша, ко-
торый изобрёл особый измерительный прибор. Потом, как 
будто, эту шкалу усовершенствовал французский математик П. 
Вернье в 1631 году.  И в честь этого П. Вернье эту шкалу на-
зывают ещё  « Верньер ». 

415. На некоторых Иранских языках число девять называется при-
мерно « Вари ». 
И на русском, тоже. 
Или, « Фараст ». Так на осетинском. Примерно. 
И раньше на многих европейских языках число девять называ-
лось примерно « Вари ». 
Слово « Вари » родственно словам « Верба », « Варить», « 
Вера », « Война ».  

416. От слова « Вари », в значении « Девять », произошло много 
слов. В том числе слово « Вариант ». К которому, как будто, не 
имеет отношения фамилия французского математика  П. Вер-
нье. И его измерительная шкала « Верньер ». 

417. Русское слово « Вариант » не русского происхождения. Хоть и 
происходит от древнего славянского слова.  

Стрелка 
Весов

Точка  

Весы

 Чаша Тепла

Чаша Холода

Шкала
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Наука говорит, что это слово взято русскими из французского 
языка. Оно во французском означает « Изменяющийся ». И 
происходит от латинского слова « Variare », что в латыни озна-
чает « Видоизменять ». И всё это происходит от Латинского 
слова «Varius », что означает « Разный ». Или,  « Различный », 
« Разнообразный ». 

418. Но. 
« Взвесить Сутки » и « Взвесить Год » есть их измерить. Из-
мерить их продолжительность. Какой-то мерой. 

419. Сутки измерялись в момент захода солнца за горизонт на запа-
де. И здесь они отрезались от общего течения времени. Отсю-
да начинали отсчёт времени новых, следующих суток. 
И год тоже. Год измерялся в момент захода солнца за Линию 
Экватора. То есть, за Линию Борьбы Года. 

420. Все слова, о которых сейчас идёт речь, есть родственные друг 
другу слова. 
И речь всё время идёт о Горе Мира. Все эти слова – её слова. 
Слова Вершины Горы Мира. И её подножья.  
И это слова Третьей и Девятой Полок Тарелки Ясны: 

421. Слово « Вариант », здесь оттого, что оно связано со словами   
« Девять », « Вари », « Варить ». 
И ещё с тем, что солнце в течение года заходит за линию гори-
зонта на западе всё время в разных точках. От самой крайней к 
северу точки, в день летнего солнцестояния, до точки, самой 
крайней к югу, точки зимнего солнцестояния. Это расстояние, 
этот отрезок линии горизонта на западе, называется « Вари ». 
А на востоке –  « Вариант ».  
Такой же отрезок линии горизонта  на востоке, откуда  солнце 
в течение  года  встаёт,  называется « Вариант ». Выход солнца 
варьируется по отрезку « Вариант » на востоке. 
Слово « Вариант » означает буквально « Три ».  И стоит оно 
прямо напротив слова « Вари ». Или, « Девять ». 
Слово « Вар » родственно не только словам  « Война »,  « Вер-
ба », « Вращать », но и словам, означающим « Огонь », в за-
падных языках. 

422. Слова « Персия », « Перс », « Фарси », все означают, пример-
но, « Девятый ». 
А слово « Иран » в Ясне, как и в древности, есть « Иранд », и 
это слово есть вариант слова « Вариант ».  
Значит, Линия Борьбы есть Линия « Иран – Фарси ». 
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Почему всё это так, объяснить сейчас очень нелегко, и это 
займёт очень много времени.  
Об этом говорит другая Ясна. 

423. Слова « Война », и все похожие на него слова в языках герман-
ских и романских, есть слова, родственные слову « Три ». И с 
ними связана « Троя ». « Троянская Война ». 
Здесь, в « Тройке », чаши весов сражающихся качаются на ве-
сах умения. На весах судьбы. На Весах Небес. 
Немецкое « Krieg » есть другая форма слова « Девять ». 

424. Напротив неё стоит « Девятка ». Оценка войны. 
И здесь, в « Девятке », на острие судьбы балансирует игрок. 
Пытаясь на этой вершине удержаться. 

425. Слово « Вершина » здесь оттого, что это есть и вершина Горы 
Мира, и само слово родственно словам « Вари » и « Вариант ». 

426. Слово « Вера » в « Девятке » оттого, что именно здесь качают-
ся весы с Чашами Света и Тьмы, или, с Чашами Тепла и Холо-
да. Чья возьмёт.  
А слово « Верно » стоит напротив. В  « Тройке ». Здесь стрел-
ка весов показывает точное значение измерения.  

427. В « Тройке » стоит русское слово  « Врят ». Так по-русски вы-
глядит слово « Вариант ». Оно сейчас в русском языке оста-
лось только в выражениях « Врятли », или, « Наврятли », « На 
кой ляд тебе это нужно? ».  
То есть, слова « Ляд » и « Лад » есть немного разные сильные 
сокращения слов « Врят » или « Вариант ».   
Латинское « Вариант » есть латинский вариант от русского 
слова « Вариянт ». И в букву « - я -  » по особым правилам со-
кратилось несколько букв. 

428. « Врать ». Это слово здесь оттого, что всякое измерение не без 
того. Родственно слову « Вари ». 

429. « Версия » это другая форма слова « Вариянт ». 
430. Вариантов всего три: « Больше », « Меньше » и « Так же ».   

Или:  « Да », « Нет » и « Не знаю ».    
431. Современное русское « Ночь » есть небольшое сокращение 

слова « Нонечь ». Или, « Нынечь ».  
Отсюда слова « Нынче », или, другая форма « Нонче ». Так из-
за того, что сократилось большое количество букв, и итоговая 
вторая буква неустойчива в произношении.  
Ещё слова: « Канун », « Изнанка », «Новый ». 
И ещё слова: « Игра», « Порция ». 
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И даже имена: « Ева », « Фирс »… О чём можно очень долго 
рассказывать. 
Но не нужно. 
Это всё – другая Ясна.  
Сейчас всё это только для того, чтобы показать, как Ясна  ви-
дит связи и родство между словами. 

432. …Но, ведь, на русском, цифра  девять  называется « Девять », а 
не « Нона ». И не  « Вари ». 
Вот, ни одной общей буквы!  
Но слова « Нона » и « Вари » есть разные виды одного и того 
же слова. И слово « Девять », тоже. 
Невозможно сейчас это объяснять. Ясна языка, Ясна Речь, есть 
очень тонкая Ясна. Обширная Ясна. 
Сейчас можно только сказать, что раньше было не « Девять », 
а « Дъневять ». Примерно. 

433. Линия Борьбы Ясны есть очень важная линия. Это её Главная 
Линия. Поэтому, так много времени Ясна уделяет концам этой 
линии – Третьей Полке и Девятой Полке. 
Построение Ясны любой вещи начинается с построения Ли-
нии Борьбы.  И для того, чтобы найти эту линию, нужны зна-
ния и нужен опыт. Все эти знания даются, в том числе, и изво-
дом слов. 

434. Ясна всегда такова. Изложение Ясны всегда сопровождается 
изводом слов и объяснением различных положений и обстоя-
тельств. 
Во-первых, извод слов нужен для того, чтобы лучше видеть и 
лучше чувствовать соотношение частей. Извод слов участвует 
в разложении Ясны. 
Во-вторых, Ясна есть Русское Учение. И её должно излагать 
на Русском Языке. Русскими словами.  

435. Пора вспомнить о том, что Линия Горизонт в Сутках соединя-
ет Огонь – 3 – ХА  и  Воду – 9 – ФО. Она есть линия соедине-
ния Огня и Воды. Соединение Красного Цвета – ХА и Зелёно-
го – ФО.  

436. На вершине Горы Мира, в 9 – ФО, нечто зелёное. Зелёный 
цвет. А напротив от этого зелёного находится Огонь. Красный 
Огонь. 

437. Соединение чего-то вечно Зелёного на вершине Мира с вечно 
Красным Огнём называется в Ясне « Неопалимая Купина ».  

76



Неопалимая Купина – священный вечно горящий, но несгора-
ющий, вечно зелёный терновый куст Мезгиря. Меркурия. Или, 
Гермеса. 
О Неопалимой Купине есть рассказ в Первой Книге священно-
го писания Христиан « Древний Завет ». 

438. Слово « Куст » есть небольшое сокращение слова « Купстъ ».  
Слово « Купстъ » есть другая форма слова « Купина ». А слово         
« Купина » родственно слову « Купировать », то есть, « Обре-
зать ». Сутки и Год в  9 – ФО на Горе Мира « Обрезаются ».       
Ещё оно родственно словам « Копить », « Купить », « Поку-
пать ». То есть взять то, что уже взвешено или измерено…  
Но вот что на Горе Мира делает Зелёный, именно, Куст, и, 
именно, Терновника, объяснять сейчас рано. Это объясняет 
Ясна Дерево. 

439. Русские знают Неопалимую Купину ещё как « Аленький Цве-
точек », который растёт в далёкой-далёкой стране на западе, 
где заходит солнце. И откуда трудно вернуться. Вернуться от-
туда можно только весной.  

440. А индусы знают её как « Огненный Цветок ». И именно в та-
ком виде она хорошо известна в самочинных учениях. В связи 
с тем, что большая часть этих учений происходит от разных 
учений в Индуизме. 
На Запруде в славянских странах принято, что почти все Ду-
ховные Учения рождены в Индии. В стране Индии. На терри-
тории современного государства Индии. И именно оттуда они 
попали и в европейские, и в славянские страны.  

441. Башня Маяка, Маяк, это тоже Гора Мира. С Неопалимой Ку-
пиной, с Аленьким Цветочком, со Спасительным Огнём на 
вершине.  
И слово « Маяк » есть слово родственное Маю, Меркурию и 
Гермесу. Гермес в древних мифах приходит на помощь заблу-
дившимся, мающимся морякам. 

442. Когда Планета Меркурий видна вечером, сразу после заката 
солнца, то она есть « Водяная Звезда ». Потому что здесь, в 9 – 
ФО,  – Полка Воды. 
А в 3 – ХА – Огонь, на Востоке, Меркурий виден в лучах 
солнца, которое вот-вот выйдет из-за горизонта. И здесь Пла-
нета Меркурий есть « Огненная Звезда ».  Та самая « Кохав 
Хама » древних евреев. 
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443. Таким образом, Планета Меркурий есть Единение Воды и 
Огня.  

444. …Конечно, не всё так просто. Всё гораздо серьёзнее. Гораздо. 
И с языком, и со словами, и с планетами, и с верблюдом. Тайна 
Гермеса есть Тайна За Семью Печатями. И для того, чтобы до-
браться всего только до Первой Печати, нужно учиться да 
учиться. 

445. Вершина Горы Мира это ещё и Ошибка.  
446. Можно вспомнить 342 в Ясне Суток. Об обмане и ошибке на 

Горизонте. О ложном горизонте. 
Здесь, в Сутках, наблюдающий за закатом солнца, может оши-
биться. И само солнце не даёт за собой наблюдать, и другие 
разные обстоятельства ошибаться заставляют.  
Например, видно, как солнце заходит за горизонт, но сам этот 
горизонт вообще не виден. Он виден гораздо ближе. Получа-
ется, что горизонтов – два. Один не так далеко – по макушкам 
далёких деревьев, а второй так далёк, что не виден. 
Так бывает, если далеко на западе есть горы. Но они не видны 
из-за плотной атмосферы. Видны только иногда, когда види-
мость хорошая. Получается, сами горы не видны, но видно, 
как солнце за их край опускается. 
Так что, Гора Мира тоже обманывает. 

447. Так что, плут и обманщик этот Гермес, Меркурий, Мизгирь, 
Май или Мираж. Который стоит на этой Горе. Может спасти, а 
может и разыграть. 

448. И олень, и верблюд могут разыграть. Умеют.  
Русские Оленя ещё называли « Мандрагул », « Мандрагур »,    
« Малдагул », « Мандрыкор », « Балагур ». А маленький оле-
нёнок называется ещё « Мандрыко ». Меркурий в младенче-
стве. 
Балагур  на Руси – тот, кто разыгрывает, тот, кто веселит, раз-
влекает. Но при этом знает, что делает. 

449. Кстати, и в науке, и на запруде принято путать Корень Манд-
рагоры и Мандрагоровое Яблоко. Принято считать это одним и 
тем же.  
Плод груши по-русски называется так – « Мандрагоровое Яб-
локо ».  Или,  « Горбатое Яблоко ». Или, ещё,  « Оленье Яблоко 
». А Корень Мандрагоры это и есть корень растения Мандра-
горы.  

78



450. Вот как много имён у Оленя и его родственников. Вот как дол-
го пришлось всё собирать в одну точку. Вот так долго прихо-
дится всему и вся собираться на Вершине Горы Мира. 

451. Зато, теперь можно двигаться дальше. 
452. …Итак, календарём может служить Гора Меру. Гора Мира. 

Вершина Горы Мира. 
453. И эта гора – не гора. Эта гора есть Горизонт на Западе. 

Даже для степи, плоской на сотни верст в любую сторону, Ли-
ния Горизонта на Западе есть Вершина Горы Мира. 

454. Календарём может быть участок горизонта, на котором в тече-
ние года садится солнце. 

455. Гермес-Меркурий со своим мечом появляется вечером на Горе 
Мира. Его кривой меч есть узкий лунный серп первого дня 
светового месяца. И этим Мечом он нарезает Круг Пояса Зо-
диака на Двенадцать Зодиакальных Созвездий. 

456. Как он это делает – большая тайна. Великая Тайна. И дело во-
все не только в тонкостях наблюдений неба и сложностях ма-
тематики. Дело в Ясне, основанием которой он является. 

457. В науке Астрономии всё звёздное небо разбито на созвездия. 
Сейчас, всего на 88 созвездий. 

458. В 1930 году на большом съезде астрономов были обозначены и 
закреплены точные границы всех созвездий. 

459. Конечно, науке астрономии необходимо, чтобы границы всех 
созвездий для всех астрономов были одними и теми же. И все 
звёзды в них сосчитаны и названы. Чтобы астрономы с разных 
концов земли всегда понимали, о каких звёздах они говорят. 
Чтобы не было разночтений и недоразумений. 

460. При этом, календарём науки и гражданским календарём в 
Христианских Странах является Солнечный Календарь. То 
есть, такой календарь, даты которого в году определяются 
только положением солнца среди звёзд. 
Это тоже удобно. И для науки, и для гражданского пользова-
ния. 

461. В странах, где основной религией является Ислам, принят 
Лунный Календарь. Лунный Календарь – календарь ислама. 
В этом календаре даты определяются только положением 
Луны в звёздах. 

462. В древности русские и славяне пользовались Солнечно-Лун 
ным Календарём.  
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463. Даты Солнечно-Лунного Календаря есть такие даты, которые 
определяются и положением Солнца среди звёзд, и положени-
ем среди звёзд Луны. Совместно. 

464. При этом, Солнце своим положением даёт приблизительную 
дату, а луна своим новолунием её уточняет. Они подобны ча-
совой и минутной стрелкам часов. Солнце показывает, как бы,  
час, а Луна – как бы, минуту события. 

465. День Весеннего Равноденствия определяется и Солнцем, и 
Луной.  
Солнце показывает день солнечного равноденствия. Но имен-
но этот день днём истинного равноденствия не является. Днём 
равноденствия является тот день, когда происходит ближайшее 
новолуние ко дню, указанному солнцем. 
Значит, Солнечно-Лунное Равноденствие может произойти как 
раньше указанного солнцем равноденствия, так и позже него. 
Так же определяются и все другие даты Солнечно-Лунного 
Календаря. 

466. Со временем, этот древний Солнечно-Лунный Календарь был 
разделён на две большие части и роздан народам. Одним наро-
дам достался Солнечный Календарь, а другим – Лунный.  
…И здесь не всё так просто. Очень непросто. 
Причины этого очень глубоки. И об этом учит Ясна Скорпион 
Времён. 

467. Один Год есть, с хорошей точностью,  365. 2424 суток. А один 
Собачий, или, Синодический Месяц есть, с хорошей точно-
стью 29. 5306 суток.  
Точно на двенадцать частей Год таким Месяцем не поделишь. 
Не делится.  

468. Зато, 19 Лет на такой Месяц делятся очень хорошо. С очень 
хорошей точностью.  
Поэтому, Гермес поступил хитро. Гермес 19 оборотов Солнца 
нарезал отрезками, длиной в один Месяц, на 235 частей. Наре-
зал их своим Мечом – Новолунием. Серпом. 
То есть, 19  Лет равны по длительности 235  Синодическим 
Месяцам.  

469. Таким образом, каждые 19 лет луна повторяет примерно одну 
и туже звёздную историю. 
Сам Меркурий за это время делает чуть больше  60  оборотов 
вокруг Солнца. 
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470. Начало каждого девятнадцатилетнего цикла начинается всегда 
в одно и то же время года. И почти в одну и ту же дату Сол-
нечного Календаря. 
Каждый девятнадцатилетний цикл начинается с одного и того 
же места в звёздах. И вся нарезка неба новолуниями в одном 
цикле полностью повторяется в цикле следующем. 
И это значит, что все новолуния в каждом девятнадцатилетнем 
цикле всегда находятся на одних и тех же местах среди звёзд.  
И так происходит века и века. 

471. Но Зодиакальных Созвездий – всего только двенадцать. 
Из-за этого, в  Девятнадцатилетнем Цикле двенадцать лет со-
держат в себе по двенадцать месяцев и ещё семь лет содержат 
в себе по тринадцать месяцев. То есть, в семи длинных годах 
содержится ещё один дополнительный месяц. Один из месяцев 
в них – двойной.  

472. Это значит, что границы Зодиакальных Созвездий в разных го-
дах девятнадцатилетнего цикла различны. Не стоят на месте. И 
если какая-то дата только Солнечного Календаря в одном году 
попадает в одно созвездие, то на следующий год она может 
попасть в созвездие другое. В соседнее. 
Созвездия Пояса Зодиака ходят друг к другу в гости. То есть, 
одни и те же звёзды в разные годы попадают в разные созвез-
дия. 

473. По-русски, группа звёзд, выделенных какими-либо образом, 
сейчас называется « Созвездие ». А в древности то, что сейчас 
называется  « Созвездие »  называлось « Миф ».  
И это, по-русски. 

474. Гермес нарезает Пояс Зодиака на « Мифы ». 
475. Каждый год Девятнадцатилетнего Цикла по-разному нарезан 

на Мифы. 
476. У каждого Мифа-Созвездия границы менялись. Миф дышит, 

движется, живёт. Миф проживал в каждом цикле одну и ту же 
историю. И каждый Миф за весь Девятнадцатилетний Цикл 
был « Рассказом ». Рассказом о том, как он и в какую сторону 
двигался. В среднем, стоя на месте. 

477. Слово « Миф » есть сильное сокращение длинного слова, дру-
гим сокращением которого является имя древнеславянского 
бога « Митра ».  

478. Митра – Бог Границ. 
479. Имя Бога Митры связано со словом « Меркурий ». 
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480. Греческий Гермес, Римский Меркурий и Ведийский и Аве-
стийский Митра есть разные названия Планеты Меркурий и 
Животного Олень. 

481. Олень очень ревностно отстаивает свою территорию. И хоро-
шо знает границы своих владений. Он хорошо умеет границы 
своих владений отмечать. И защищать. 

482. Вот такой  Рогинец, Олень, Крылатый Конь, Сцилбон, и так 
далее, этот Гермес-Меркурий. 
В десятках культур у него десятки разных имён. 
Как, впрочем, и у всех других животных и растений. 

483. Коротко, можно сказать, Гермес-Меркурий мечом-новолунием 
нарезает 19 годов-кругов Пояса Зодиака на 235 участков. И 
возвращается при этом в исходную точку неба. И дальше всё 
повторится ещё и ещё раз. Всё точно так же. Все новолуния 
следующего 19-летнего цикла будут находиться ровно там же, 
где и в предыдущем цикле. Сам он за это время совершит во-
круг Солнца чуть более 60 оборотов. 

484. Этот цикл называется по-русски « Номена ». Или, ещё, « Наи-
мена ». 
Это слово есть сокращение длинного слова. Другими сокра-
щениями этого исходного слова, являются слова  « Номер »,   « 
Нота », « Наименование ». 
Это из-за того, что Мифов на небе – двенадцать, и нот в звуко-
ряде, тоже, двенадцать. И каждая нота имеет своё собственное 
название. И каждая нота соответствует своему Мифу-Созвез-
дию.  
Об этом ещё, немного позже. 

485. Множественное число слова « Нота » есть слово « Нотаим ». А 
в обратную сторону, это слово « Миатон ». Или « Метон ». 
Таково сейчас имя древнегреческого астронома Метона Афин-
ского. Этот древнегреческий астроном в древности, установил 
Метонов Цикл.  

486. Метоновым Циклом называют лунно-солнечный календарный 
цикл, который является согласованием солнечного года и лун-
ного месяца. Он состоит из 19 солнечных лет. Или 235 лунных 
месяцев. По времени это почти одно и то же. 
В этом цикле 6940 суток. Почти. Чуть меньше. 

487. Цикл Метона говорит, всё, что происходит с луной, повторится 
через 19 лет. И все новолуния-серпы приходятся в каждом 
Цикле на одни и те же даты солнечного календаря. 
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488. Слово « Метон », родственно словам « Мезон », « Масон »,     « 
Митоз », « Метафора », « Метаморфоза », « Метеор », то есть, 
всем словам, в которых содержится слово « Мета - ».  
И слова  « Метить », « Отметка », « Размечать », « Метр ». 
И оно родственно слову « Луна » и всем словам, связанным с 
луной, о которых уже сказано в 162 – 172. 

489. В древнегреческом языке есть предлог « µετά » и есть при-
ставка « µετα-». Они имеют значения: « после », « за », « сле-
дующее », а также « через » и  « между ». 
Из греческого языка слово попало в язык латинский в виде 
приставки  « Мета - », и эта приставка в латыни есть часть 
сложных слов, обозначающая промежуточность, следование за 
чем-либо, переход к чему-либо другому, перемену состояния 
или превращение. 
Конечно, это слово родственно имени Бога Границ Митре. 

490. Единица длины « Метр » связана с Периодом Метона не толь-
ко названием.  
Сейчас единица длины « Дюйм » считается английской мерой 
длины, и она принята равной 2, 54 сантиметра. Или 25, 4 мил-
лиметра. Но раньше, она не была английской мерой длины, и 
была чуть меньшей, чем 2, 54 сантиметра. 
144 старых дюйма равнялись 365, 2422 сантиметрам. И эта 
длина в сантиметрах равна длительности года в сутках.  
Если начертить большой круг длиной в 19 таких длин, то он 
будет длиной почти 6940 сантиметрам. То есть, количеству 
дней в 19 годах. А дюймов в нём будет 2736. И это число 
дюймов особым образом связано с длительностью лунных ме-
сяцев.  
Особое значение имеет и размах, или, диаметр, этого круга. 
На древних Обозрелищах, или, из латыни, « Обсерваториях », 
все эти числа и их соотношения участвовали в календарных 
наблюдениях. И назывался этот круг на русских Обозрелищах  
« Миротворный Круг ». 
Подробно о Миротворном Круге рассказывают Ясна Хромая 
Собака и Ясна Куликово Поле. 

491. Меркурий и на земле Луной-Серпом весь Миротворный круг 
размечает на 235 лунных частей. 

492. В культуре и истории Западной Европы есть история жизни и 
трудов средневекового фламандского картографа и географа 
Герхарда Меркатора. Или, Геральда Меркатора. Это его, так 
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называемое, латинизированное имя. Латинизированная форма 
имени. 
А на германских языках его имя Герард Кремер. Или, Герхард 
Кремер.  

493. И латинизированная фамилия « Меркатор », и фамилия « Кре-
мер » на германских языках означают « Купец ». 
Он один из первых картографов Европы и прилегающих к Ев-
ропе земель. Составил много карт западноевропейских госу-
дарств, другие карты далёких земель, общую карту земли и 
общую карту луны. 
Слово « Меркатор » родственно слову « Меркурий », и означа-
ет « Разделитель », « Разграничитель », « Тот, кто маркирует 
территорию ». « Задаёт границы ».  
При чтении этого составного слова в другой последовательно-
сти частей и в обратную сторону получается « Кремер ».  

494. В русском языке этому слову соответствуют слова « Юрий» 
или « Георгий ». Сейчас это мужские родственные имена. 

495. В древности человек, задающий границы земель, и задающий 
всякие меры для измерения чего-либо, назывался Георгий, 
Юрий, Меркатор, Кремер и так далее. 

496. Не так давно весь небесный круг, Пояс Зодиака, по которому 
движутся Солнце, Луна и Пять Планет, разделили на 12 рав-
ных частей, и каждую часть назвали Зодиакальное Созвездие. 
Или, это есть Миф.  

497. Весь Пояс Зодиака есть 12 Мифов. 
498. Причём, сами небеса так устроены, что и на самом деле, Пояс 

Зодиака состоит из нескольких, легко выделяемых, групп яр-
ких звёзд. Так они видны.  

499. Все эти 12 Мифов Пояса Зодиака имеют свои собственные на-
звания: 

1. Весы 
2. Скорпион 
3. Стрелец 
4. Козерог 
5. Водолей 
6. Рыбы 
7. Овен 
8. Телец 
9. Близнецы 
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10.Рак 
11.Лев 
12.Дева 

500. Не у всех народов 12 Мифов-Созвездий Пояса Зодиака так на-
зываются. Но сейчас наиболее распространены именно эти 12 
названий. 

501. Каждое из этих названий очень не просто. Великой тайной яв-
ляется каждое из них. И ещё более великой тайной являются 
они все вместе взятые. И их последовательность. 
А самой большой тайной, Великим Таинством Времён, явля-
ется название всех созвездий в Поясе Зодиака на Русском Язы-
ке. Потому что, именно только на русском языке и каждая бук-
ва в этих названиях, и их количества, и их последовательности 
имеют свои собственные значения, и все буквы имеют своё 
собственное особое положение на небесах и на Миротворном 
Круге. 

502. Все вместе  12  Мифов-Созвездий  Пояса Зодиака, стоящие в 
таком порядке,  называются « Пифон ».  Или, « Питон ». Или, 
« Змей Питон ». Или, ещё, « Змей Тритон ». « Трифон ». 

503. Слово « Пифон » имеет непосредственное отношение к рус-
скому слову  « Пояс ». Слово « Пояс » есть сокращение двух 
длинных слов. 

504. « Змей Питон » есть Небесный Змей. Его изображают в виде 
змея, заглотившего свой хвост.  

505. Змей Питон на самом деле заглотил свой хвост. И заглотил 
этот Змей ровно одну четвёртую часть самого себя. 

506. Это значит, Пояс Зодиака, на самом деле, на одну свою треть 
длиннее, чем тот, что виден. И эта четвёртая треть им самим и 
проглочена. Из четырёх четвертей Пояса Зодиака видны толь-
ко три его четверти.  

507. Та часть, что проглочена, называется  « Звёздная Петля ». Или  
« Петля Ясны ». 

508. Петлю Ясны изучают только те, кто имеет на это особое раз-
решение Храма. 

509. Гермес-Меркурий, насекающий Змея Питона на части,  у рус-
ских и славян известен как Георгий Победоносец. 

510. « Победой » у русских и славян называется копьё. Боевое ко-
пьё, которым можно нанести колющую рану – « Беду ». Или   « 
Прободение ». Копьём можно « Забодать ». 
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511. А вообще, Георгий Победоносец есть ещё одно русское назва-
ние животного Олень. Олень с Рогами-Победами на голове. 

512. Гермес-Меркурий нарезает Звёздное Небо на Мифы не только 
на Поясе Зодиака. Он нарезает на Мифы весь Купол Небес. От 
любого его края до любого другого. 

513. Вся нарезка Звёздного Неба зависит от нарезки Пояса Зодиака. 
И она, соответственно, немного разная каждый год. 

514. Так как всего есть девятнадцать различных видов нарезки По-
яса Зодиака, всё Звёздное Небо тоже нарезается каждый сле-
дующий год немного не так, как в год предыдущий. Всего есть 
девятнадцать немного различных нарезок Звёздного Неба на 
Созвездия-Мифы. 

515. Все Созвездия-Мифы всего Звёздного Неба немного меняются 
с девятнадцатилетним повторением. Они все дышат. Живут. 

516. Все Мифы Неба вместе взятые, в том числе и Мифы Пояса Зо-
диака, называются « Мафия ». Или, « Мистерия ». 

517. « Мистерия » каждого года отличается от  « Мистерии » года 
предыдущего. 

518. Учение о том, как и почему именно так нарезано на Мифы 
Звёздное Небо во всём девятнадцатилетнем цикле называется 
« Мистика ». 

519. « Мистика » есть рассказ обо всех видоизменениях всех Ми-
фов в девятнадцатилетнем периоде. 

520. « Мистика » всегда была великой тайной. Таковой она остаёт-
ся и по сей день.  
И останется тайной, сколько астрономию, математику или ис-
торию ни изучай. 

521. Наука изучает « Мистику » под именем « Мифология ». А 
Мифологию она считает « Литературным Явлением ». И изу-
чает Мифологию именно как Литературное Явление. Как ли-
тературу Древнего Мира. 

522. Но не все Мифы наука принимает за Литературное Явление. 
Только большую их часть.  
Часть Мифов наука считает Историей. То есть, принимает их 
за на самом деле произошедшие некогда события с разными 
людьми и странами. Принимает их за историю разных стран и 
разных народов. 

523. Многие персонажи Древних Мифов под одними именами из-
вестны как персонажи Древних Мифов, а под другими имена-
ми известны как исторические деятели. 
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524. Те, кто изучают Мистику, называются сейчас « Мистиками ». 
525. Слово « Миф » есть сокращение длинного слова. И в среднюю 

букву « - и - » собралось большое количество букв. Поэтому 
она неустойчива. И в разные времена у разных народов она 
могла читаться как последовательность двух, трёх, четырёх, 
или даже пяти гласных и нечитаемых звуков. Часто она чита-
лась как долгое  « - а - ». 

526. Раньше слово « Миф » бытовало и в других формах. К этому 
слову имеют прямое отношения само слово « Форма », и ещё 
слова  « Фирма »,  « Ферма »,  « Фарма »,   « Фармацевтика »,  
« Фармакология », « Морфий », « Морфей », « Морфология », 
« Мафия », « Муфель », « Лаэрт », « Лист », и так далее. 

527. Мистик по-другому есть « Мастер », « Мистер », « Маэстро », 
« Мастак », « Мессир », « Усто », и так далее.  
Сейчас эти слова и значения всех этих слов разошлись по 
странам, языкам, временам и смыслам. 

528. Каждый Миф-Созвездие в Мистике имеет своё изображение. 
Изображение Мифа может быть полным или упрощённым. 
Или, очень упрощённым. До небольшого значка. 

529. Изображения и значки всех Мифов тоже являются Большой 
тайной Мистиков. 

530. В настоящее время карта звёздного неба есть множество Ли-
стов - рисунков, которые представляют все созвездия неба.  

531. Упрощения рисунков до значка сейчас широко известно только 
для Мифов-Созвездий  Пояса Зодиака. 

532. В 18 веке во Франции, в Англии, в других европейских госу-
дарствах, появились газеты и журналы. Для горожан. Для 
граждан. В них печатали новости и развлекательные истории. 

533. В газетах писали утренние новости. О том, кому, что и как 
предстоит сегодня сделать. И о том, что, где, с кем случилось. 

534. В журналах писали о том, кому, что и как удалось что-то сде-
лать. Давались оценки событиям прошедшего дня. Или, про-
шедших дней. И в них помещали различные интересные мате-
риалы для вечернего отдыха и развлечения. 

535. Европейские Мистики во многом именно для таких изданий 
разработали упрощённое Учение о Звёздах, Странах, Истории, 
Медицине, Литературе, Искусстве. О Бытии.  
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536. Разработали они и Гороскоп. Упрощённый Гороскоп.  
Они разработали Гороскоп, для составления которого требова-
лось только знание времени рождения и места рождения чело-
века. И для его составления не требовалось ни его Родовое 
Древо, ни Герб Дома, ни его Личный Герб, и никакие другие 
обстоятельства, знание которых необходимы для построения 
настоящего гороскопа. Гороскопа для Причастников Храма, 
которые всегда были знатью.  
Поэтому такой, упрощённый, Гороскоп можно было построить 
для любого желающего. И не только для человека. 

537. Для составления такого Гороскопа не требовалось очень много 
знаний. Не требовались особые знания по Геральдике, по Гео-
графии, Истории, Математике, Библии… А главное, не нужно 
было особого Посвящения, Сана и Разрешения этим занимать-
ся. Поэтому, за составление Гороскопа мог взяться любой же-
лающий. 

538. Так с тех времён и повелось, таким этот порядок по сей день и 
остаётся. 

539. Со временем составители гороскопов самостоятельно услож-
нили дело для придания ему наукообразности и солидности в 
глазах людей, имеющих высокое образование.  

540. Составители гороскопов с давних времён пытались, и по сей 
день пытаются, придать составлению гороскопов вид научного 
исследования.  А предсказания, составленного для кого-либо 
или чего-либо гороскопа, пытаются представлять как что-то 
близкое научному прогнозу.  

541. В итоге получилось так:  

Не очень, в некотором отношении, грамотные люди, без вес-
ких на то оснований, другим людям, не имеющим других, осо-
бого рода оснований для обращения к мистикам и к геральди-
ческим службам, рисуют картины предполагаемого течения 
событий в их жизни и судьбе.  
Гороскоп составляется по совершенно мёртвому небу, и по 
солнечному календарю. По положению солнца, всех планет и, 
часто, всего только с одной луной.  

88



542. Как правило, гороскоп составляют человеку, который в это 
время испытывает различные трудности, в нелёгкие для него 
времена жизни. Или такому человеку, у которого лёгкой жизни 
никогда не было. 
При этом, составители гороскопов прямо не говорят о том, что 
с человеком будет и что ему нужно делать. Они только обна-
руживают некие тенденции в его жизни и судьбе.  
Причём, они обнаруживают тенденции, не обнаруживая для 
этого никакого прецедента. 
И у людей, бывает, сбывается их прогноз. 

543. От составителя гороскопа горожанам, как правило, нужен про-
гноз, сулящий им любовь, власть и деньги. 

544. Городская европейская культура основана на том, что люди хо-
тят обладать таким количеством благ и денег, какого не заслу-
живают. И которого недостойны.  
В демократических странах демократия так понята, что счита-
ется, любой и каждый человек имеет право хотеть того, чего 
он недостоин, и что не должно оказаться в его руках. И счита-
ется, что он имеет право делать всё, что угодно для того, чтобы 
добиться такой цели. 
И рамками такого поведения является только Уголовный Ко-
декс государства. Уголовный Кодекс, который, как правило, не 
имеет отношения к Храму. 

545. Это есть следствие того, что основанием современной город-
ской культуры в мире является католицизм. 

546. Часто составители гороскопов представляют себе, что в своих 
исследованиях и при составлении гороскопов они опираются 
на учение некоего древнего то ли грека, то ли египтянина 
Клавдия Птолемея.  
При этом считается, что своё учение Клавдий Птолемей, так 
же, как и Гермес Трисмегист, создал для всех. В том числе и 
для тех, кому, для того чтобы этим заняться, достаточно одного 
только собственного желания этим заняться.  

547. В науке принято, что Клавдий Птолемей был знаменитым 
александрийским астрономом, астрологом, математиком и гео-
графом. Что жил он во II веке нашей эры. И что на древне-гре-
ческом языке его имя Κλαύδιος Πτολεµαϊος . 
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548. Считается, что сейчас о его жизни и о его делах почти ничего 
не известно. Известно только, что его предшественником был 
некий ещё более древний грек Гиппарх Никейский. Тоже, счи-
тается, древний астроном. 

549. По-русски, расположение на Поясе Зодиака, то есть, на Три-
фоне, солнца, луны и пяти видимых планет с отсчётом от точ-
ки Весеннего Равноденствия, называется « Коундий ». Это, так 
примерно.  
Вторая « - о - » есть итог сложения большого количества букв, 
а  « - н - » в этом слове есть носовой звук. Поэтому, читается 
просто « Коудий ». Или,  без окончания, « Код ».  
Слову  « Код » родственны слова  « Квандий », « Квантий », 
или, коротко, « Квант ».  
И это слово родственно латинскому слову « Квинта » и рус-
скому слову « Пять ». 

550. В составе второй буквы слова « Коундий » есть и нечитаемый 
« - ъ - ». Тогда слово можно записать как « Къундий ». Если 
этот « - ъ - » особым образом читать, то получится  « Клаундий 
». Или, без носового « - н - », получится  « Клаудий ». Или, « 
Клавдий ». 

551. Именно так, « Код » или « Клавдий », называли русские звез-
дочёты на русском языке положение всех планет, луны и солн-
ца на Поясе Зодиака - Трифоне. 

552. Все планеты, луна и солнце всегда составляют какой-либо       
« Код ». То есть, каждый день, и каждый час, отличаются сво-
им собственным расположением небесных светил в Мифах - 
Созвездиях Пояса Зодиака. « Звёздный  Код » для каждого дня 
– свой.  
Любой день планетами, луной и солнцем закодирован. И этим 
« Кодом » отличается от любого другого дня. 

553. По-другому ещё этот « Код », или « Клавдий », по-русски на-
зывается « Ключ ». Это есть другой вид  того же слова. 
А ещё этому слову родственны слова « Клавиша », « Клавиа-
тура », « Кладенец », « Коломна », « Колонна », « Кольцо »…  
Или, если читать это слово через  « - р - » , то слова  « Крист », 
« Крест », « Круг », и ещё много разных слов.  
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554. Особенным образом составленная запись « Небесного Кода », 
называется « Аль Коуди »,  « Аккоуд », или,  « Аккорд ».        
Аккорд Музыки Небес. 

555. Код отсчитывается от Точки Весеннего Равноденствия.  
То есть, положение всех подвижных светил на Поясе Зодиака 
определялось их угловым расстоянием от Точки Весеннего 
Равноденствия.  

556. Давным-давно Точка Весеннего Равноденствия находилась в 
Созвездии Овен. То есть, в момент Весеннего Равноденствия 
Солнце находилось в Созвездии Овен.  

557. Созвездие  Овен есть третье по счёту созвездие Пояса Зодиака. 
Поэтому, вся последовательность Мифов-Созвездий  Пояса  
Зодиака  называлась « Трифон ». Или, « Пифон ».  
Слова « Трифон »  и  « Пифон » родственны слову « Три ».  

558. Точка равноденствия медленно плывёт в веках по направле-
нию Овен – Рыбы – Водолей – Козерог… И так далее. 

559. В определённый момент времени точка весеннего равноден-
ствия, двигаясь в направлении Созвездия Рыб, перешла в это 
созвездие из Созвездия Овна. 
Началась Эпоха Рыб.  
Которая длится уже две тысячи лет, и которая пока ещё не за-
кончилась. 

560. Небесный Код стали отсчитывать от Созвездия Рыбы. То есть, 
от четвёртого по счёту созвездия. 

561. Русское слово « Рыба » только сейчас так выглядит. Раньше 
это было примерно « Троурбогъ ». То есть, « Тревор-Богъ ». 
По-немецки, « Траубе ». Или, по-русски, « Треузгъ ». Отсюда 
дальше, по буквенным равенствам, о которых ещё очень и 
очень нескоро, « Треузгъ »,  « Треусгъ », « Треска », « Феска », 
« Фицъ », « Форель », и по-немецки « Фиш ». « Fisch ».   
Или, ещё,  « Акварбль », « Акуарбль », от которого происходят 
современные русские слова « Корабль », « Акула », « Корма », 
« Аргамак », « Окунь », « Облако », и многие другие.    

562. И слово « Кобыла ». То есть, Лошадь. 
563. Русские Созвездие Рыб называли « Созвездие Лошади ». И 

они, конечно, знали, что оно же называется и « Рыбы ». 
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564. Чтобы объяснить, какова связь между Рыбой и Лошадью, нуж-
но довольно хорошо знать Ясну, и очень хорошо знать Астро-
номию, Географию и Морфологию Животных и Растений. Это 
всё ещё так нескоро, что почти – никогда. 
Кстати, изучение Ясны не есть последовательное изучение ка-
ких-то самостоятельных дисциплин. Всё и всегда в Ясне изу-
чается одновременно. И знание о чём-то одном в Ясне всегда 
связано со знаниями обо всём другом. 

565. В культуре связь Лошади-рыбы и собаки заметна. Большую 
реку русские называли лошадью. И считали лошадью. А гор-
ную, быструю реку русские считали собакой. 
Созвездие Девы, стоящее по Кругу Зодиака прямо напротив 
Созвездия Рыбы-Лошадь, русские называли Созвездие Собаки. 

566. Видно это и по тому, например, что строй кораблей называется 
« Эскадра », а строй лошадей – « Эскадрон ».  
Правильнее,  « Эскуадра » и « Эскуадрон ».  
А строй рыбы – « Скумбрия ».  
Косяк рыбы. 

567. Слова « Вода », « Река », « Рыба », « Океан », « Аква », « Ло-
шадь », « Ашва », имеют отношение к слову « Четыре ». Или, к 
слову « Quattuor ». Так « Четыре » на латыни. 
« Аква » – примерно так звучит слово « Вода » на латыни,  
« Ашва » – примерно так звучит слово « Лошадь » на санскри-
те, 

568. Русское слово « Четыре » есть русское сжатие исходного 
длинного слова. Другие сжатия этого слова есть  « Quattuor », 
« Four » – по-английски,  « Vier » – по-немецки,  « Quatre » – 
по-французски,  и так далее.  
И оно имеет отношение к слову « Экватор ». 

569. Есть ещё одно сжатие этого исходного слова – « Гиппос ». Это 
кажется удивительным, но это есть сжатие того же самого ис-
ходного слова. Это есть, как бы, древнегреческое сжатие.  
Это слово означает ещё и « Лошадь ». Примерно, так же. На 
этом же древнегреческом. 

570. Голова Змея Пифона оказалась в четвёртом созвездии – в Ры-
бах.  
А голова Змея Питона есть и начало этого Змея, и его конец.  

571. Но! Как бы, конец. 
Ведь, не кончик же его хвоста.  
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Свой-то хвост он проглотил. И получается, что настоящий ко-
нец Змея находится внутри самого Змея. Этот конец как бы и 
есть, и его как бы и нет! 
Змей Питон есть Парадоксальный Змей. У него как бы два 
конца, и при этом, одновременно, как бы, нет ни одного. 
С одной стороны, он кончается на краю пасти самого Змея, с 
другой – его конец находится дальше, в самом Змее. 
И.  
На краю пасти он всё-таки не заканчивается. Это не конец 
Змея. И вообще, его конца нет. Потому что он проглочен. 
Что-то вроде древней Ленты Мёбиуса. 

572. Четвёртое по номеру Созвездие, Созвездие Рыб, стало созвез-
дием Первым. Начальным. Стоящим впереди всех остальных 
созвездий. Из-за этого приставка « Фор -  », которая тоже про-
исходит от слова « Четыре  », имеет значение чего-то началь-
ного, чего-то, стоящего или находящегося впереди. Например, 
в словах « Форвард », « Форштевень », « Формула », и многих 
других.  

573. Слово « Формула » есть слово, означающее последователь-
ность всех созвездий Пояса Зодиака. То есть, последователь-
ность всех частей Змея Пифона. Начиная с Созвездия Рыб. 
Членами Формулы являются все части Пифона – его Созвез-
дия. А « Аргументами » в « Формуле » называются Солнце, 
Луна и все Пять Планет. Подвижные части формулы. 

574. Латинское слово «Archaeo » происходит от якобы древнегрече-
ского « άρχαϊος »,  и означает « Древний ». Но слово « Древний 
» есть другой, русский, вид того исходного слова, из которого 
получаются и «Archaeo », и  « άρχαϊος ».  
При чтении основы этих слов в обратную сторону, получается 
основа русских слов «Охрана », «Хранить », «Храм », и ещё 
много других слов.  
И нерусских, тоже. 
Например, греческое « χρονος  ». Хронос. 
Но правильнее говорить, не « в обратную сторону », а « в дру-
гую сторону ». 

575. По видимому небу, то есть, над головой, над землёй, все не-
бесные светила поднимаются в Гору Мира. Выходят из-за го-
ризонта на востоке, проходят всё небо до самого запада и, 
поднявшись на Гору Мира, за неё заходят. На вершине Горы 
Мира стоят какие-либо отметки заходов светил для удобства 
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наблюдения за ними. Таким образом, Гора Мира, или, Гора 
Меру, называется ещё « Зрительная Гора ». Или, « Зрительный 
Бугор ». 
Но подошва Горы Мира, линия горизонта на востоке, тоже яв-
ляется вершиной горы! Другой горы. Антигоры. Противогоры. 
На эту гору взбираются небесные светила по подземному 
небу! Начинают на неё взбираться на горизонте на западе, сра-
зу, как только за него зайдут, потом всю ночь поднимаются по 
тамошнему небу, и оказываются на своей вершине. На верши-
не этой Противогоры. На вершине Восточной Горы. То есть, на 
восточном горизонте. 
О самой той горе – не сейчас. Но она тоже является « Зритель-
ной Горой ». Или, « Зрительным Бугром ». Горизонт на восто-
ке, тоже размечен знаками для удобства наблюдения за восхо-
дами небесных светил.  

576. Наблюдение за светилами всегда велось одновременно и на 
Западной Горе, и на Горе Восточной. Разметке восходов светил 
на Востоке соответствовала разметка заходов светил на Западе. 

577. Вот так, двигаясь вокруг земли, все небесные светила по оче-
реди поднимаются то на Гору Мира, то на Восточную Гору. От 
вершины одной горы к вершине другой. То на восточный  « 
Зрительный Бугор », то на « Зрительный Бугор » западный. А 
жизнь! Жизнь есть движение от одной вершины к другой. И 
назад. Жизнь есть подъёмы и спуски. Взлёты и падения.  

578. Восточная Гора есть подножие Горы Западной, но сама Запад-
ная Гора, в свою очередь, есть подножие Горы Восточной.  
На Западную Гору поднимаются светила, когда они видны, ко-
гда они на видимом небе, поднимаются над головой, а на Во-
сточную Гору они поднимаются под землёй. Или, за землёй. 
Далеко под ногами. 
Так они спят. 

579. Слово « άρχαϊος », «Archaeo », « Архи », имеет прямое отно-
шение к словам « Архив », « Фиаско », « Аркус », то есть,        
« Угол ».  Оно имеет значение  « Нечто, бывшее в прошлом », 
« Как было некогда раньше », « Перед тем, как… ». 

580. Созвездие Овен потерпело фиаско, и Точка Весеннего Равно-
денствия перешла из него в Созвездие Рыб. То есть, в Созвез-
дие Лошади. То есть, в « ϊππος », « иппос », « Гиппос », То 
есть, в « Ипостась ». В  « Сущность ». В  « Личность ». 
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581. Согласно « Древним Грекам », они в глубокой древности сочи-
нили слово « ϊππος », для того, чтобы этим словом называть 
лошадь, а потом другие народы увидели, что у этого слова не 
хватает букв, и впереди к нему прибавили букву  « Г - ».  Или, 
« h - ». Получилось « Гиппос », или « hippos ».   

582. Созвездие Овен стоит перед созвездием Рыбы-Лошадь. И оно 
стояло перед созвездием Рыбы-Лошадь давно. В древности. 
Значит, ему можно дать название, сложив слова  « Гиппо »  и  « 
Архео ».  
Так некогда и сделали. Получится « Гиппарх ».   

583. Некогда Точка Весеннего Равноденствия была в Овне. И все 
отсчёты астрономы вели от точки в Овне. Код, или, Клавдий, 
отсчитывался от Овна.  
Вся Астрономия древности, до начала Новой Эры, получила 
название  « Гиппарх ».  То есть, « До Лошади ».   

584. Слово « Гиппарх » сейчас известно в других своих видах. На-
пример,  слово  « Гипер ». Это есть упрощение слова  « Гип-
парх ». Его значение  –  « Сверх ». Оно сейчас используется 
как приставка к другим словам – « Гипер - ».   
Но и само слово « Сверх », это тоже другой вид этого же сло-
ва. Русский вид. И используется в русском языке точно так же 
– в виде приставки « Сверх - ».  
Получаются, например,  слова « Гипербола »,     « Гиперзвуко-
вой », « Гипербореи », « Гиперссылка », « Гиперемия », « Ги-
пертрофия», « Сверхзвуковой », « Сверхчувствительный »,      
« Сверхпроводимость », « Сверхчеловек »,  и так далее.  
Длинные всё слова. 

585. Есть и другое русское сложение исходных слов. Если сложить 
их в другом порядке, сначала « Архео », затем « Гиппо », то 
получится слово  « Архипп ». Или « Архип ».  
Таково имя Гиппарха у русских. Сейчас это слово есть право-
славное мужское имя. 

586. « Код » отсчитывался от Созвездия Овен,  а новый отсчёт, ко-
торый стали отсчитывать от Созвездия Рыбы-Лошадь, стал на-
зываться « Формула ». И вся гонка подвижных небесных све-
тил по кругу Пифона-Пояса Зодиака стала называться « Фор-
мула ».  
Лидером Формулы является то из светил, что находится ближе 
всех к Созвездию Рыбы. 
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587. Так как, вся Гонка Планет проходила под знаком Рыб-Лошади, 
все планеты, считались лошадьми. Конями. 
Конями разных мастей. 

588. Планета Марс считается Красной Планетой. Она, на самом 
деле, светит красноватым светом. Это видно просто глазами. 

589. Планета Венера – Жёлтая Планета. 
590. Голубой Юпитер – Голубая Планета. Или, Синяя Планета. 
591. А Зелёной Планетой, стало быть, является быстрокрылая Пла-

нета Меркурий. Вечно молодой резвый Меркурий.  
Конь-Огонь. Конёк Горбунок. Конь – Быстрокрылый Олень. 
Конь – Мираж. 

592. Эти четыре цвета есть четыре масти четырёх коней, летящих 
наперегонки по кругу небес. Все они – участники небесной 
Гонки-Формулы.  

593. Да. Ещё есть и Сатурн.  
Конь-Сатурн не бегает по кругу. Он почти стоит на месте.  
Планета Сатурн делает круг за очень большое время. Почти за 
30 лет. Поэтому, он в самой гонке не участвует. Он за гонкой 
наблюдает. Вместе со звёздами он следит за временем. 

594. Конь-Планета, пребывающий на какой-либо Карте-Созвездии, 
даёт этой Карте-Созвездию свою масть.  

595. Все четыре масти имеют свои названия. 
Пика – Меркурий. Зелёный цвет. 
Черва – Венера. Жёлтый цвет. 
Трефа – Марс. Красный цвет. 
Бубна, главная масть, – Юпитер. Синий цвет. 

596. Со временем, для карт, которыми изображали положения пла-
нет на Круге Зодиака, оставили только два цвета. Красный 
цвет и цвет чёрный. 
Упростили. Для удобства игры в карты. 
Масти Пика и Трефа стали Чёрными Мастями, а масти Черва и 
Бубна стали Красными Мастями. 

597. Старшая масть – масть бубновая. Ведь Юпитер – царь Богов. И 
когда не с чего ходить, ходить следует картой главной масти – 
бубновой картой. Хода нет – ходи с бубен. 
А пика – пика масть шулеров. Для обмана. Масть для заказов 
обязательных. А потому, часто, роковых. И это масть Мерку-
рия. Масть Меркурия – Бога, который неожиданно может дать 
удачу неудачнику, а может её и коварно отнять в самый непод-
ходящий момент.  
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598. А Сатурн в карты не играет. Сатурн только наблюдает за игро-
ками. За игрой. Он – наездник. Он – Крупье. По-француз-ски, 
« Сroupier ». То есть, « Наездник ». 
Своей масти он не имеет. Но он карты тоже метит – он их кро-
пит. 
Кровью. 

599. Отсюда всё, что связано с игральными картами, связано и с 
лошадьми. 

600. Хоть карты, планеты, их движения и игры и имеют отношение 
к Ясне Года, всё-таки о них сейчас говорить рано. Обо всём 
этом, если дело до них дойдёт, – в Ясне устройства небес, в 
Ясне Хромая Собака, и в Ясне устройства обозрелища, или, 
обсерватории, в Ясне Куликово Поле. 

601. К году и к Ясне Года имеют отношение названия месяцев. Они 
связаны с названиями планет. 
Январь – месяц Сатурн. 
Февраль – месяц Юпитер. 
Март – месяц Марса. 
Апрель – месяц Венеры. Месяц Небесной Девы, Апсары. 
Май – месяц Меркурия.  
Все эти названия месяцев сейчас являются названиями латин-
скими. На самом деле, они все есть названия славянские, из 
Правого Слова. В латинском языке они только видоизмени-
лись. 

602. Наимудрейший мудрец  древнего мира есть третий царь  изра-
ильский Соломон.  
Царь Соломон –  самый древний мудрец, о котором дошли 
сведения до многих и многих историков.  
Правда, всего в одной только книге. В Библии. 

603. Этот мудрец Соломон познал всё на свете. Всё, что только 
можно познать.  
О том, что он всё на свете видел и всё познал, и что ничего при 
этом не увидел нового, он написал книгу. Книгу « Экклезиаст 
».  

604. Имя Соломон есть сложение двух слов. И сильное их сокра-
щение. Особенно, второго.  
Начальные знаки основы слова « Соломон » могут сложиться в 
начальную « Ш - », которая сейчас читается как начальная    « 
С - », или в начальную « Ф - ».  
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605. Имя Соломон родственно большому количеству имён: Саймон, 
Симон, Симеон, Сименон, Саломея, Филимон, Фламмарион, 
или, только с одним  « - м - », Фламарион, Филон, Амон, Ага-
мемнон, Салман, Сулайман, или, Сулейман, так у арабов. И 
ещё многим другим.  

606. Соломон – учитель учителей. А учителем в древнем мире был 
Конь. Или, Лошадь.  
Храм и сейчас считает Учителя Лошадью, а Ученика – Соба-
кой. 

607. На поле звёздного обозрелища, или, обсерватории, точное на-
правление на Запад, а, значит, и на точку Осеннего Равноден-
ствия,  по-русски называется « Цель ». Или, « Шило ». 
Оба слова есть множественное число от слова « Три », и озна-
чают число « Девять ». 
Здесь самый кончик шила, самый кончик иглы, который есть 
Смерть Кощеева. 

608. На древнем языке эта точка называется « Целаим ».  Или, по-
другому, « Целоh ». Здесь начало суток и их конец, здесь нача-
ло года и его конец… здесь всему начало и здесь же всему ко-
нец. Исполненность всего.  Здесь весь Мир. Салом.  
Или, ещё, « Шалаим »  или  « Шелоh ». 

609. Еще, по-другому, по-русски, эта точка называется « Мудра ». 
Или « Мандара ».  
Вершина Западной Горы есть Вершина Мудрости. Вершина 
Познания Меры 
Слова « Мир », « Меру », « Мудра » или « Мандара » есть раз-
ные сокращения одной и той же основы. 

610. А точное направление на Восток, то есть, на точку Весеннего 
Равноденствия, называется по-русски « Мудрена ».  
Отсюда русское выражение « Утро вечера мудренее ». То есть, 
точнее. 
Не мудрее, а мудренее.  
Вечер – время размышлений, время мудрости, время осмысле-
ния дня, года, века. Осмысление Времени. 
А утро – время уточнений. Время оформленной мысли. Время 
мысли, получившей форму. Время Мысли, Получившей Тело. 

611. Гора Мандара связана с древней индийской легендой, которая 
рассказывает о поисках Богами эликсира вечной молодости и 
бессмертия.  
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По этой легенде Мандара Гири, или Гора Мандара, есть свя-
щенная гора, с которой течёт река жизни. И из этой реки Боги 
берут эликсир жизни, который даёт вечную силу и возмож-
ность оставаться всегда молодым. 

612. Соединение точки равноденствия на востоке и точки равно-
денствия на западе, то есть, соединение вершины Западной 
Горы « Целоим» и вершины Восточной Горы « Мудрена »,  
есть Горизонт Мира.  
И этот Горизонт разделяет собой две половины Мира. Мир 
Света и Мир Мрака. День и Ночь. Тепло и Холод. 

613. От слова  « Целоим »  в современном русском языке осталось  
слово  « Целый ».  
Ведь, в этой точке начинаются сутки и кончаются сутки, начи-
нается год и кончается год… Всё здесь начинается и здесь же и 
кончается. А всё, что началось и дошло до самого конца, то 
есть, завершилось, есть нечто законченное, нечто целое. Здесь 
смыкается круг времён. И этот круг, замкнувшись, становится 
целым. 

614. И отсюда происходят русские слова « Целить », « Целитель », 
« Исцеление », в значении « Лечить », « Излечивать ».  
Слова « Целить » и « Лечить » происходят от одной основы, 
читанной в одну или в другую стороны. 

615. К этому слову имеет отношение имя древнего римского врача-
кудесника Эскулапа.  
Это имя есть искажение русского слова  « Исцелеб ». Так на 
Руси назывался служитель Храма, который занимался состав-
лением целебных настоев из различных трав, плодов и мине-
ралов. Он же составлял особые заклинания, с помощью кото-
рых вселял в человека веру в скорое исцеление от недуга. 

616. « Исцелебом » ещё называлось и само заклинание, отгоняю-
щее болезнь и призывающее милость Богов, и приготовленное 
храмовником лечебное зелье, эликсир силы и здоровья. 
Они же все назывались и « Излечеб ». 
Ведь, всякое лечение, лечение от любых ран, есть именно ис-
целение. Больной становится полным сил и становится целым. 
То есть, нет в нём пробоин, через которые могут утечь жиз-
ненные силы. 

617. А если человек всё-таки умирал, то он уходил « С Миром ». 
Он уходил за вершину Горы Мир, Горы Меру, Мудры или Горы 
Салоим. Горы Целоим. 
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618. В точке « Целоим » провожают всё старое, прошедшее, и 
встречают всё новое. Провожают прошедшие сутки и встреча-
ют новые, провожают Старый Год – встречают Новый… По-
этому, название этой точки – « Мир », или, « Солом », или, « 
Шолом », используется для приветствия при встрече.  « Мир 
Вам ».  Или, « Салом Алейкум », так, примерно, по-арабски.   
Или, « Шалом Алейхем », так, примерно, на иврите. 

619. Арабское слово « Салом » или,  « Салям », как и в языке ев-
рейском, означает « Мир ». Но, при этом, оно не обозначает 
никакой горы. 

620. Если к слову « Целоим », или « Солоим », приставить слово со 
значением « Напротив », или « Анти - », и затем получившееся 
слово по правилам сжать, то получится слово « Солоимон ». 
По-арабски « Сулейман ». Или « Сулайман ». 
Так называется Восточная Гора, которая стоит напротив Горы 
Западной. Напротив Горы Мир. 

621. Ещё одно название Восточной Горы, Горы Точности и Умуд-
рённости, Горы Мудрены,  есть название « Солоимон ». И это 
же слово есть имя легендарного третьего царя древних евреев 
Царя Соломона. Самого славного и великого царя евреев. 

622. В современном еврейском языке, который одновременно явля-
ется и древнееврейским, имя Соломон, считается, происходит 
от слова « Шалом », в значении « Мир », то есть, « Не война », 
а также от слова « Шалеем », что означает  « Совершенный », 
« Цельный ».  
Это так и есть. Почти. 

623. Евреи уже в те далёкие времена не читали конечный « - ъ » ни 
в каком виде. И не писали. Поэтому, имя Соломон они читают 
« Шломо », с ударением на последнем  « - о ». 
На месте этого « - о » стоит знак, в который сжато слово со 
значением « Напротив », или « Анти - ». 

624. Если соединить слова « Целоим » и « Мудрена », получится 
слово « Целоммудрена ». После его упрощения получится сло-
во « Целомудрена ».  И от него происходят слова  « Целомуд-
ренность » и « Целомудренный ».   
Таким образом, Восточная Гора называется ещё Гора Цело-
мудренности. 

625. Слова « Целоим » и « Мудрена » можно читать как « Слово 
Мудрёное ». Потому, что слова « Целоим » и « Слово » есть 
близкородственные слова.  
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Об этом обстоятельнее, немного позже. 
626. Целомудренность, есть качество человека, не поддающегося 

страстям. Или, то качество, имея которое, человек начинает, 
имеет возможность, все страсти постигать.  
Или, ещё это качество человека, который может о страстях су-
дить. Который их познал. И который может в целомудренности 
другого человека сохранить.  

627. Но не надо путать близкие по звучанию слова « Целомудрие » 
и « Целомудренность ». Они близки по звучанию, и можно по-
думать, что означают они не противоположные вещи, а нечто 
одно и то же. 

628. Мудрость – во взвешенности, а 
629. Умудрённость – в точности.  
630. Мудрый – это человек, достигший вершин в каком-либо деле. 

Или, достигший вершин жизни. Или, вершин смысла жизни. 
И слово  « Мудрый » происходит от слова « Мудра ». 

631. В древности были народы, которые началом и концом суток 
считали время выхода солнца из-за горизонта на востоке. И 
для года, так же. И начало года, и его конец, соответственно, у 
них были на весеннее равноденствие.  
А другие народы, наоборот, и началом, и концом времён счи-
тали заход солнца на западе. И в сутках, и в осеннее равноден-
ствие, для года.  

632. Это обстоятельство является причиной бесконечной путаницы 
в названиях Восточной и Западной Гор. 
И всякой другой путаницы. С этим связанной, или, на этом ос-
нованной. 
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633. Гора « Мудра »,  она же « Мандара », она же « Гора Мира », 
есть Западная Гора, а многие названия Восточной Горы для 
современного языка не сильно от названий  Горы Западной от-
личаются.  
Восточная Гора называется « Мудрена », « Мерина », « Мари-
на », « Мандарина », « Манджаро ». « Гора Манджаро ». Сей-
час она называется « Килиманджаро ». 

634. Так же и название « Цолоим ». Она же « Солоим », она же       
« Калаим », она же « Гора Кайрат », она же « Гора Кайлаиз », 
или « Гора Кайлас ». « Гора Колосс ». Это всё названия Горы 
Западной.  
А Гора Восточная называется « Солоимон », « Соломон »,       
« Сулейман », « Солоника », « Гора Олимп », « Гора Лимб ». 

635. Сейчас все Горы с этими названиями раскиданы по разным 
странам и континентам.  
И по разным временам. 
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И принято, что названия им всем даны теми народами, кото-
рые сейчас около них живут. Или, жили в древности.  
Или, иногда, в магазинных учениях все эти названия и для во-
сточной Горы, и для Горы Западной, считаются различными 
названиями Одной И Той Же Горы. Некой Теоретической 
Горы. 

636. Вершина Западной Горы по-русски называется « Мудра ».  
Чтобы дать название противоположной Восточной Горе, нуж-
но к названию Горы Западной приставить слово со значением 
« Напротив », или « Анти - ». И получается слово « Мудрена ».  
Но можно поступить по-другому. 
Можно от слова « Мудра » отнять начальную « М - ». Полу-
чится « Удро ». Или, « Утро ». 
Дело в том, что для того, чтобы сделать название для Горы За-
падной, к названию Горы Восточной « Утро » спереди, в своё 
время, прибавили начальную « М - ». 

637. Значит, небесные светила, как только заходят за горизонт на 
Западе, то есть, как только зайдут за вершину Западной Горы, 
сразу начинают подниматься на вершину Восточной Горы, на 
Гору Утро. 

638. А это значит, можно предположить, что Западная Гора по-рус-
ски может ещё называться « Вечер ». 
Так и есть.  
Так она и называется. Западная Гора Вечер. 

639. Ещё от соединения слов « Целомон » и « Мудра », то есть, от 
слова  « Целомонмудра »,  происходит слово  « Саламандра ». 
Животное считается воплощением соединения Восточной 
Горы и Западной. То есть, Красного Цвета и Зелёного.  
Соединение Огня – 3      – Ха  и  Воды – 9        – ФО. 
Как бы, зелёная веточка с куста тернового дерева с вершины 
Западной Горы  9        – ФО попала в огонь на вершине Во-
сточной Горы  3      – Ха. 
Саламандру часто называют Огненная Саламандра. Окрашена  
она в цвета угольно-чёрный и ярко-желтый или ярко-оранже-
вый. На чёрном теле, ярко-жёлтые или оранжевые горящие  
пятна. Она очень похожа на прогоревшую и местами ещё тле-
ющую маленькую палочку в костре.  
К Саламандре ещё придётся вернуться. 
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В древнеиндийском языке Саламандра называется « Кадру ». 
Это слово в древнеиндийской мифологии означает « Чёрно-
жёлтая ». 
И она есть мать того невероятного Змея, который обнимает в 
дальних звёздных небесах всю землю, и который проглотил 
свой хвост. 

640. Целомудренность есть линия, разделяющая Ясну на день и 
ночь. Всякое соединение слов « Целоим » и « Мудрена » есть 
название линии, разделяющей День и Ночь, Свет и Мрак, Теп-
ло и Холод. Это Линия Борьбы Ясны. 

641. Если соединить только вечерние слова в  другом порядке, то 
есть, сначала « Мудра », потом  « Салом », получится слово, 
примерно, « Мудрасалом ». Это слово родственно и обратно 
слову « Иерусалим ». И эти два слова есть названия Западной 
и Восточной Гор. Гор, которые стоят прямо друг напротив дру-
га.  Гора Мирна напротив Горы Мира.  

642. Сейчас « Иерусалим » есть называние большого города в госу-
дарстве Израиль.  
Город – столица религий.  

643. « Гиппарх » означает « Древнее Лошади », « Перед тем, как 
была Лошадь ».  
То есть, стало быть, это « Овен ». 

644. Вершина Западной Горы есть « Весы ». Девятая Полка Ясны. 
645. А вершина Восточной Горы есть Стрелка Весов. И это есть     

« Овен ». Это Третья Полка Ясны. 
646. Поэтому, Линия Горизонт Ясны есть соединение её Третьей 

Полки и Девятой Полки.  
Или, это есть соединение Вершины Восточной Горы с Верши-
ной Горы Западной. 
Или, это есть соединение Мудрены и Мудры, Соломона и Со-
лоима, Войны и Мира.  
Или, это есть соединение Восточной Красной Горки и Запад-
ной Зелёной Горы. 
Или, это есть соединение Восточной Красной Медной Горы и 
Западной « зацветшей » Зелёной Горы Окиси Меди. 
И это есть « Саламандра ». Ящерка – Хозяйка Медной Горы. 
И это всё есть соединение « Овна » и « Весов ». 

647. Значит, и « Гиппарх », и « Соломон » могут быть названием 
Вершины Восточной Горы. Вершины Горы Снов. 

648. Другой вид слова « Соломон » есть слово « Соломей ».  
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Почему так, объяснять – очень долго. 
649. Лошадь есть учитель. Лошадь есть Мудрец. Олицетворение 

течения времени. Бега времени. Бога времени. Лошадь есть 
широкая равнинная река. 

650. С переходом Точки Весеннего Равноденствия из Созвездия 
Овен в Созвездие Рыбы, или, в Созвездие Лошадь, Вершиной 
Восточной Горы стала Лошадь. Или, « Гиппо ».   

651. Вершиной Горы был « Овен », а стала – « Лошадь ».     
652. Время весеннего равноденствия каждый год наступает чуточку 

раньше, чем оно наступило в предыдущем году. Совсем чуточ-
ку. Этот сдвиг становится заметным только по прошествии 
многих-многих лет. 
То есть, каждый год весеннее равноденствие чуточку предва-
ряется. И этот процесс так и называется « Предварение Равно-
денствий ».     

653. Кстати, слово « Процесс » есть слово нерусское. А по-русски   
« Процесс »  называется « Пронос ». 

654. Время идёт вперёд, а точка весеннего равноденствия как бы 
идёт назад. Отступает. По кругу времён идёт в другую относи-
тельно хода времени сторону.  
Время нового весеннего равноденствия оказывается как бы 
под временем прошлогоднего равноденствия. Идёт вниз, под 
старое время. И идёт в сторону « Лошади », или, « Гиппо ».  
Значит, слово « Гиппо » может быть словом со значениями     « 
Вниз », « Назад », « Под ».   

655. В таких значениях это слово известно в других видах – в виде 
приставок к словам  « Гипо - », « Упа - », или, « По - ».   

656. Точка весеннего равноденствия в своё время ушла из созвездия 
Овна и пришла в созвездие Лошади. То есть, ушла « Под  Овна 
». Оказалась « Под Овном ». 
« Под  Соломеем ».   

657. А сказать « Под Соломеем », значит, нужно соединить слова   « 
Гиппо »  и « Цоломей », или « Иппо » и « Цолемей », или      « 
Упа - » и  « Цолемей ». И получится слово « Упацолемей ». 
Примерно так.  
При дальнейшем упрощении, со временем, получилось « Ип-
цолемей ».  А ещё дальше,  « Птолемей ».   

658. « Птолемей » есть вид соединения слов « Гиппо »  и  « Цоле-
мей ».  И это есть новое название Вершины Восточной Горы. 
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Новое название всей Восточной Горы. Новой Восточной Горы. 
Сравнительно новое название. 

659. « Клавдий Птолемей » есть « Код от Созвездия Лошади ». То 
есть, Новый Код. « Код Упацолемей ». После  перехода Точки  
Весеннего Равноденствия из Созвездия Овен в Созвездие 
Рыбы.  

660. « Клавдий Птолемей » есть другое, новое название  « Формулы 
». 

661. « Гиппарх » есть название всей Старой Астрономии, а  
662. « Птолемей » есть название всей Астрономии Новой. Астро-

номии Эпохи Рыб. 
663. Названием всей  Старой Астрономии  может быть  и  « Соло-

мей ». Или, « Соломон ». 
664. А весь свод знаний о мире, основанный на  Старой Астроно-

мии, можно назвать « Храм Соломона ». 
665. Гиппарх Никейский жил, так считается, за 200 – 100 лет до 

нашей эры. Точно историкам не известно. Всем остальным – 
тоже.  
На древнегреческом языке его имя есть Ϊππαρχος..  
В науке принято, что Гиппарх Никейский есть древнегре-чес-
кий астроном, географ и математик конца прошлой эры. Часто 
его называют величайшим астрономом античности.  

666. Главной заслугой Гиппарха считают то, что он разобрался в 
некоем древнегреческом учении движения небесных тел, и на-
учился точно предсказывать некоторые астрономические явле-
ния. Считается, что до него это могли делать только жрецы 
Древнего Вавилона. 
Например, считается, он открыл Прецессию. Предварение. То 
есть, то, что Точка Весеннего Равноденствия медленно плывёт 
по созвездиям Пояса Зодиака.  
« Никейский » он потому, что жил в городе Никея. Сейчас этот 
город находится в Турции и называется по-турецки Изник. А 
по-русски, в Коломне, его называли Узник или Мнихея. Или, 
Мниколая. Или, проще, Николая.  

667. В древние времена точка Весеннего Равноденствия была в со-
звездии Овна. А точка Осеннего Равноденствия была в созвез-
дии Весы.  
Созвездие Овен было вершиной Восточной Горы, а созвездие 
Весы было вершиной Горы Западной. То есть, Горы Мира. 

668. Было так: 
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Весеннее Равноденствие. Из-за горизонта на Востоке, то есть 
из-за вершины Восточной Горы, встаёт солнце. В это время и 
солнце, и вершина Восточной Горы находятся в созвездии 
Овен. И день по длительности равен ночи.  
А заходит солнце прямо напротив от Восточной Горы, за гори-
зонт на Западе, то есть, за Гору Мира.  
А когда наступает Осеннее Равноденствие, то, наоборот, утром 
встаёт солнце и горизонт на востоке, то есть вершина Восточ-
ной Горы, находится в созвездии Весы. И заходит оно за гори-
зонт на Западе, то есть, за Гору Мира тоже, разумеется, в Ве-
сах. 

669. По-другому: 
Весеннее Равноденствие. Солнце находится в Созвездии Овен. 
И, конечно, восходит солнце на вершине Восточной Горы в 
Овне, и заходит на вершине Горы Мира, тоже, в Овне.  
Так же, осенью:  
В Осеннее Равноденствие солнце находится в Созвездии Весы. 
Восходит солнце на вершине Восточной Горы в Весах, и захо-
дит на вершине Горы Мира, тоже, в Весах. 

670. Таким образом, во времена Весеннего и Осеннего Равноден-
ствий Восточная Гора и Гора Мира в течение дня меняются 
местами. 

671. Каждая Полка в Ясне имеет своё собственное название. 
Концы Горизонта Ясны называются Овен и Весы. 
Концы Отвеса Ясны, или, Столба Ясны, называются Рак и Ко-
зерог. 

672. Все Полки Ясны. 
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673. В Ясне это положение закреплено. Сам восход солнца в Ясне 
есть Овен. Не созвездие Овен, а сам Овен по себе. Восходящее 
солнце есть Овен. Огненное животное. Животное, посвящён-
ное огню.  

674. А заход солнца есть Весы. То есть, Птица. Чаще всего Орёл. 
Он висит в облаках. В небесах. 

675. Это обстоятельство есть причина многих недоразумений во 
всех магазинных учениях европейцев. 
Подробнее об этих недоразумениях – не сейчас 

676. Две Горы – Восточная Гора и Гора Мира – по-другому называ-
ются « Буграми ». Восточный Бугор и Бугор Мира. 

677. Значит, небесные светила выходят из-за Восточного Бугра, и 
заходят за Западный Бугор. 

678. Слова « Гора » и « Бугор » есть разные сжатия одной и той же 
основы. В этой основе знаков много. И в разных языках есть 
ещё много других видов этих сжатий. 

679. И ещё раз. 
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Время идёт. Точка Весеннего Равноденствия перешла из Овна 
в Рыбы-Лошадь, а Точка Осеннего равноденствия перешла, со-
ответственно, из Весов в Деву.  

680. Вершина Восточного Бугра оказалась, как бы, в Рыбах-Лоша-
ди, а  Вершина Западного Бугра – как бы, в Деве. 

681. Да и на самом деле, в Весеннее Равноденствие Солнце встава-
ло из-за Восточного Бугра на фоне созвездия Рыбы. И заходи-
ло за Западный Бугор. А в Осеннее Равноденствие оно встава-
ло из-за Восточного Бугра на фоне созвездия Весы. 

682. Кстати, слово « Фон » есть другой вид слова « Миф ».  
683. То есть, слово « Фон » тоже означает « Созвездие ». Основа 

слов « Миф » и « Фон » одна и та же, но читана в разные сто-
роны, и сжата немного по-разному. 
Сейчас говорят так: солнце, луна и планеты движутся на фоне 
звёзд. На фоне созвездий. 
Но « Фон Созвездия » и есть само « Созвездие ». Так что, не-
бесные светила движутся, просто, по « Фону ». По « Фонам ». 
По « Мифам ». 
Можно говорить: солнце, луна и планеты движутся на мифе 
звёзд. По мифам звёзд. Находятся на мифах созвездий. 

684. Восточная Гора и Гора Мира называются « Зрительными Буг-
рами ».  
На обсерваториях, по-русски, обозрелищах, древности, люди 
наблюдали за поведением небесных светил в основном на ли-
нии горизонта на востоке и на западе. То есть, на Буграх. 
Сейчас в науке такие обозрелища называются « Пригоризонт-
ные Обсерватории ». 

685. Очень интересно животное бегемот. Или, по-другому, гиппо-
потам. Бегемот очень много времени проводит в воде, и он    
очень к этому приспособлен.  
Бегемот часто всплывает « на перископную глубину ». Поды-
шать, осмотреться. Сам он весь остаётся в воде, а над водой 
оказываются только его глаза, ноздри и уши. У него соответ-
ствующим образом устроена голова.  
Его глаза – зрительные бугры. Зрительные бугры на его голове. 
Один из зрительных бугров есть Восточный Бугор в созвездии 
Рыбы-Лошадь, а второй – Западный Бугор, в созвездии Дева. 
То есть, это есть Бугры « Гиппо » и « Пцоломон ». Или, это     
« Гиппо »  и  « Птолемей ». Если сократить второе слово ещё 
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сильнее, получится « Гиппо » и « Птоъмъ ». Дальше, получит-
ся составное « Гиппоптоъмъ ». Отсюда « Гиппопотам ». 
А если слова « Гиппо » и « Птоъмъ » читать в другую сторону, 
то есть, « Оппиг » и « Ъмъотп », то получится  составное сло-
во « Оппигъмъотп ». Отсюда, упрощение, « Бегемот ». 

686. Иногда считают, что слово « Бегемот » в еврейском и древне-
еврейском языках есть множественное число от слова, при-
мерно, « Бегем », которое означает « Бугор ». Приставка в кон-
це слова « - от » является показателем множественного числа 
для слов женского рода. Поэтому, считается, что слово  « Бе-
гемот » означает  « Бугры ». Из-за того, что как чёрные бугры 
видны над поверхностью воды спины бегемотов. И их глаза. 
И это – правда.  
Дело в том, что спина от лопаток и ниже у любого животного 
имеет прямое отношение к зрению. И к Зрительным Буграм. В 
том числе, и у бегемота. 

687. О том, как такое может быть – спина имеет прямое отношение 
к зрению, рассказывает Ясна Жизнь.  
Это Великая Ясна. Для того, чтобы изучать её, нужно очень 
хорошо знать Ясну всех простых вещей. В том числе, и Ясну 
Года, Ясну Солнцеворот. А Ясна Года, при всей её обширно-
сти, при всём её объёме, есть довольно простая Ясна, по срав-
нению с Ясной Жизнь. 

688. Гиппопотам – крупное животное. Живёт в Африканской реке 
Нил, в Египте. На латыни его имя Hippopotamus amphibius.  
В науке принято, что его название является латинизированной 
формой греческого слова Ϊπποπόταµος, якобы означающего в 
греческом языке « Речной Конь ».  
Гиппопотам не является никаким родственником лошади. Он 
является родственником всех китов. И ещё он родственник  
свиньям. 
Тем не менее, он всё-таки является лошадью! Но совсем в дру-
гом смысле. В астрономическом смысле. В звёздном. 

689. Сравнение очень уважаемого учёного древности Клавдия Пто-
лемея с гиппопотамом в реке в науке невозможно. Не придёт в 
голову. Для науки это « Бред ». И такие сравнения люди науки 
сочтут за надругательство над смыслом их жизни, и над здра-
вым смыслом. Воспримутся как глумление над наукой и над 
культурой, и вообще, как издевательство и кощунство. 
Причём, смысл слова « Кощунство» неведом никому.  
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690. Обучая Науке, передают знания, а 
691. Обучая Ясне, передают Веду. 
692. Веда устроена не так, как устроено знание. Поэтому и переда-

ют её по-другому. И учат по-другому.  
В науке, и в быту, получается так: само « Кощунство» – есть, 
слово « Кощунство» – есть, а смысла – нет. 
В Ясне такого не может быть. При изучении веды, за исполь-
зование слов, смысла которых не понимаешь, от учителя полу-
чишь палкой по бокам.  
В Веде сначала учат, что это такое, а потом, кто это такой.  
Как это ни удивительно.  
Сначала учат, Что такое « Педру Нуниш », « Пьер Вернье»,     « 
Джованни Вирджинио Скиапарелли », « Макс Планк », а по-
том учат это как чьё-то имя, и учат, Кто это такой. 

693. Слово « Гипоталамус » есть сокращение слова « Гиппоптола-
мус ».  
Есть части головного мозга, которые сейчас называются « Та-
ламус », и « Гипоталамус ».  
Таламус по-гречески  « θάλαµος », означает в греческом « Бу-
гор ». Или, « Зрительный Бугор ». На латыни  « Талямус ». 
Примерно. Это слово есть сокращение слова « Пталамос ». То 
есть, это есть упрощение составного слова « Гиппоталамос ». 
То есть, слов  « Гиппо » и « Цаламос ». Это немного другой 
вид слова, которое является именем « Птолемей ». 
Таламус есть область головного мозга, отвечающая за пере-
распределение информации от органов чувств к коре головно-
го мозга. Зрительные импульсы от глаз поступают в ядра-буг-
ры таламуса. Там мозг обрабатывает поступившую к нему 
зрительную информацию. И выдаёт соответствующий зри-
тельный образ.  
Гипоталамус считается подбугорьем.  Считается, что таково 
значение слова « Гипоталамус ».  
Ну, разумеется. 
Ведь новый зрительный бугор, Новый Зрительный Бугор но-
вой эры, есть Бугор Созвездия Рыб, то есть, Лошади, то есть   
« Ϊππο ». Созвездие Рыб находится под Созвездием Овен. То 
есть, Новый Бугор находится под Бугром Прежним. 
Гипоталамус есть отдел головного мозга, расположенный 
ниже таламуса, или « Зрительных Бугров», за что и получил 
своё название. Так говорит наука. 
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Гипоталамус выполняет многообразные физиологические 
функции. Он занимается регулировкой всех процессов в орга-
низме. Вырабатывает большое количество разных гормонов, 
необходимых для жизнедеятельности живого организма. 
Гипоталамус тесно анатомически и функционально связан с 
гипофизом и с лимбической системой. 
Слово « Гипоталамус » содержит в себе два стоящих друг за 
другом слова « Гиппо » и слова « Цоломус ». Так же, как и 
слово  « Гиппопотам » 

694. И ещё раз.  
Некогда Точка Весеннего Равноденствия была в созвездии 
Овен. А Точка Осеннего Равноденствия была, прямо напротив 
созвездия Овен, в созвездии Весы.  
Весенним Бугром был горизонт на Востоке, а Осенним Бугром 
– горизонт на Западе.   
Весенний Бугор назывался « Мудрена ». Западный Бугор на-
зывался « Цалом ». Или, « Салом ». 
Горизонт Мира называется « Иерусалим » или « Саламандра ». 

695. А новый Горизонт,  Линия Горизонта, соединяющая  « Деву » и 
« Лошадь », есть Линия « Новый Иерусалим ». 
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696. Точка Весеннего Равноденствия перешла в созвездие Рыбы, а 
Точка Осеннего равноденствия, соответственно, перешла в со-
звездие Дева. 
И вершины Восточной и Западной Гор переместились на один 
шаг вперёд. Восточная Гора стала в Созвездии Рыб, а Западная 
– в Созвездии Дева. 

697. К названию горы « Целомей » добавилось слово « Гиппо ». 
Стало  « Птолемей ». Или, « Гипоцезей ». Или, « Гипотеза ». 

698. К названию горы « Утро » тоже добавилось слово « Гиппо ». 
Стало  « Поитра ». А дальше – « Пётр ». 

699. Горизонт стал « Гиппоптолемей ». Или, « Гипоталам ». « Гипо-
таламус ». Или, « Потолок ». Или, ещё, « Атлант ». 
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700. При переходе точки весеннего равноденствия из созвездия 
Овна в созвездие Рыбы-Лошадь,  Зрительные Бугры стали дру-
гими.  

701. Сейчас слово « Птолемей » есть имя древнегреческого астро-
нома. К его имени имеют отношение слова  « Гипотеза »,         
« Пулково »,  « Паломар »,   « Полемика »,  « Толкование »,     « 
Толмач », « Тезис »,  « Гипофиз »… 

702. А слово « Пётр » есть имя одного из Апостолов в Христиан-
стве. Таково имя одного из первых учеников Христа.  
Пётр есть Столп Веры.  
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703. Апостол Пётр есть Столп Веры. А Птолемей, древний астро-
ном, есть Столп Науки. Они стоят друг напротив друга. Пётр в 
Деве, а Птолемей – в Рыбах. Они есть олицетворение противо-
стояния Веры и Науки, Веры и Полемики. 

704. Там, где Полемика, нет Веры. Нет Вере места в Полемике.  
705. Полемика есть результат Неверия. Полемика есть Неверие. 
706. Полемика и Безверие есть одно и то же. 
707. Полемика есть поиск Логики. Поиск логических связей.  
708. Значение слова « Логика » есть « Правильная последователь-

ность слов ».  
Правильная последовательность слов есть такая их последова-
тельность, которая выражает какую-либо мысль. Каждое слово 
правильного предложения имеет соответственное отношение к 
соседним словам и имеет правильное отношение ко всем сло-
вам предложения. 

709. Вера есть познание подобного через подобное. Познание чего-
либо через сравнение с подобным ему. 
Познав что-либо, познаёшь всё, подобное ему. 
Понял притчу – понял кровь. 

710. Всякий, вступивший с кем-либо по какому-либо вопросу в по-
лемику, есть человек, потерявший веру.  
Или, это есть человек, не имеющий её, но её ищущий. 

711. Неверие есть Наука. 
712. Наука есть Неверие. 
713. Наука есть Неверие, потому, что она есть Знание. 
714. Незачем чему-то, или во что-то верить, если Знаешь.  
715. Но « Знание » есть конечная точка. Конец пути. И дальше дви-

гаться некуда, и не за чем. Кто дошёл до конца пути, тот засы-
пает, и спит. Всегда.  

716. Дальше – только сон. Сон – движение к вершине Горы Веры. 
Во сне. 

717. Всякое совершенство есть остановка, неподвижность. Холод. 
Всякое совершенство есть сон. 

718. Спящий, ничего не знает. Во всём сомневается. И ищет Веру.  
719. Спящий, ищет Веру. 
720. Чем острее Знание, тем острее не хватает Веры.  

Меньше знаешь – крепче спишь.  
Или, легче спишь. 

721. Другое имя Птолемея – Фома Неверующий. Так его называют 
в Библии, в Новом Завете. 
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722. Ему, чтобы поверить, нужно увидеть. И он, как учёный, свои 
взгляды отстаивает.  Для обоснования своей точки зрения он 
разразится грозой разумных доводов, разразится омывающим 
дождём. Разразится филиппикой. 
Есть такое название для красивой ткани слов. 

723. Французы и католическая историческая наука знают Фому Не-
верующего как Филиппа Наваррского. 

724. Знание требует жертв. Знание требует смерти духа. Требует 
умерщвления духа. 

725. Вера требует умерщвления плоти. 
Хорошо ощущаемым Телом не уподобишься Духу. 
А не уподобишься ему, так его и не познаешь. Не постигнешь. 

726. А жизнь! Жизнь находится посередине. Посередине между 
Телом и Духом.  

727. Жизнь не на Горе Мудрости. И не на Горе Премудрости. То 
есть, не находится она ни на Восточной Горе и ни на Горе За-
падной.  Жизнь есть связь между ними. 

728. Жизнь есть поход с Восточной Горы к Горе Западной вместе с 
солнцем, в трудах и заботах дня, и жизнь есть поход в обрат-
ную сторону, поход от Западной Горы к Горе Восточной, вме-
сте с луной во сне. Вместе с луной, со всеми планетами, и со 
всеми звёздами. 
Со всеми созвездиями. 

729. Вот знаки Созвездий Пояса Зодиака, и их временные границы 
после умерщвления неба. Начиная с Овна. 

        Овен               –           с 21 Марта по 20 Апреля. 
 
        Телец             –           с 21 Апреля по 21 Мая 
 
        Близнецы      –           с 22 Мая по 21 Июня. 

        Рак                 –           с 22 Июня по 22 Июля. 

        Лев                 –           с 23 Июля по 23 Августа. 

        Дева                –           с 24 Августа по 23 Сентября. 

        Весы              –           с 24 Сентября по 23 Октября. 
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        Скорпион       –           с 24 Октября по 22 Ноября. 

        Стрелец          –           с 23 Ноября по 21 Декабря. 
 
        Козерог           –           с 22 Декабря по 20 Января. 

        Водолей          –           с 21 Января по 18 Февраля. 
 
        Рыбы               –           с 19 Февраля по 20 Марта. 

730. Время в небесах идёт. Всё медленно меняется. Но в настоящее 
время жизнь на земле у людей такова, что делается всё для 
того, чтобы небо было мёртвым. Так сейчас выгодно и удобно 
жить. 
Всё подчинено выгоде тела. Жизнь – для тела. Всем нужна 
определяемость для тела. Предельная определяемость. Чем 
боль-шая – тем лучше. 
Без постоянного точного определения положения тела и без 
всего, что нужно для этого определения сейчас трудно жить. 
Особенно в городе. 

731. В таком виде все знаки созвездий Пояса Зодиака известны не 
так давно. Они известны и в виде маленьких картинок, на ко-
торых изображены различные животные и люди с разными 
предметами. 

732. Сёйчас принято, что  есть двенадцать созвездий Пояса Зодиа-
ка, каждое из которых имеет своё название, и каждому из ко-
торых соответствует какой-то рисунок. И каждый рисунок мо-
жет быть сжат и упрощён до значка.  

733. Все эти значки видоизменены и упрощены. 
734. Начали их видоизменять и упрощать западные европейцы, со-

здававшие упрощённый гороскоп. 
735. Каждому знаку они поставили в соответствие знак стихии. То 

есть, каждый из знаков зодиака есть знак какой-то из стихий: 
земли, воды, воздуха, или огня. 

736. При этом, они поменяли местами Треугольники Воды и Воз-
духа. Оставив сами знаки на своих местах. То есть, присвоили 
знаки одних стихий стихиям другим.  
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737. Причину, по которой поменяли местами треугольники Воды и 
Воздуха, объяснять нужно долго. Так долго, что можно забыть, 
с чего эти объяснения начались. 
Это станет ясно, только если выучить всё. 

738. Правильная последовательность стихий такова:  

Сначала –  Земля,  
затем – Вода,  
затем – Воздух,  
затем – Огонь. 

739. Или, по-другому:  

Сначала –  Твёрдое,  
затем – Жидкое,  
затем – Газовое,  
затем – Огненное. Или, Пламенное. 

Такой порядок состояний естественен для веществ на земле. 
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740. Вот чередование Пран:  ШЕ – ХА – ЦИ – ФО – ШЕ. 
741. В Ясне эту последовательность изображают так: 

 

                                        ЦИ 

                    Ха                                  ФО 

                                        ШЕ 

742. Или вот так: 
 

Воздух

Земля 

ВодаОгонь

Твёрдое – Земля 

Знак или 

Знак Знак 

Знак или 

Газ – Воздух 

Жидкое –  
   Вода 

Огненное –  
    Огонь 
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743. Треугольник Воды есть Треугольник: Весы – Водолей – Близ-
нецы: 

 

744. Всё, что закончилось, всё, что завершило свой путь, всё закон-
чилось на Горизонте на Западе. Всё пришло на вершину За-
падной Горы, и на этой Вершине и завершилось.  

745. Сделать какое-либо дело есть начать его у подножия Восточ-
ной Горы – утром, и завершить его на вершине Западной Горы 
– вечером, с закатом солнца. 

746. Вместе с тем, всё что завершилось – то исполнилось.  
Или, выполнилось.  
То есть, наполнилось водой. Речь идёт о воде. 
Так потому, что на  Полке Ясны 9  Весы         ФО – Вода, то 
есть, на вершине Западной Горы, для точного определения, ко-
гда какое-либо светило коснулось линии горизонта на западе, 
на обозрелищах стояли часы.  
И часы эти были водяными. Течение времени в них определя-
лось течением воды. Течением воды из одной ёмкости в дру-
гую. Вернее, перетеканием. 
Из верхней ёмкости, которая называется « Воронка », вода ка-
пельками перетекала в нижнюю ёмкость, которая называется  
« Колба ». Между воронкой и колбой этих часов было малень-
кое отверстие, величиной которого определялась скорость на-
бора капли. А значит, и скорость течения воды. 

 9  ФО  Вода

 5  ФО  Вода

 1  ФО  ВодаВодолей

Близнецы

Весы
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Скорость набора капли была не какой угодно. Она была со-
вершенно определённой. Выверенной. 
Выверенной была и величина образовывавшихся капель. 
Время от падения одной капли до падения капли следующей 
называется « Шаг ». Или, « Миг ». 
Время двух капель называется « Шагина ». Или, « Секунда ». 
Время ста двадцати капель называется « Минута ». Или, по-
другому, « Хвилина ».  
Слово « Хвилина » имеет отношение к словам « Аквилон »,    « 
Аква », « Вода ». 
Каждому отрезку времени соответствует своё количество ка-
пель воды, а это значит, что каждому отрезку времени соответ-
ствует определённый объём воды. 
Эти числа капель, объёмы и веса разных количеств воды у 
славян и у русских в древности были основанием всей систе-
мы мер и весов. 

747. Капают капельки, шагают, и этими шагами идут часы. 
748. Получилось, всё начинается в огне, и всё завершается, или ис-

полняется, в воде. 
749. Начало всему – в огне, и всё, что завершилось, то кануло в 

воду. 
Всё кануло в канал воды.  В  9  Весы         ФО – Вода.  

750. Вначале в  3  Овен         Ха – Огонь  дело горит, а потом, в кон-
це, его в  9  Весы         ФО – Вода  тушит вода. 

751. Просыпается природа весной и с огоньком принимается за 
дело.  
А как дело за лето сделано, осенью – всему конец.  
И всё. 

752. Слово « Конец » связано со словами  « Канал », « Капля »,       
« Кон », « Канать ». С каналом воды. 

753. Слово « Всё » связано со словами « Вершить », « Вешать »,     
« Весы ». У них у всех одна основа. 

754. Слово « Капля » есть упрощение слова « Кляпля ». Или « 
Крапля ». 
Поэтому, мелкий дождь « Крапает ». Поэтому, взбрызнуть что-
то водой есть его водой « Окропить ». 

755. Водяные капельные часы называются « Клепсидра ». И по-
дробнее о них – не в этой Ясне. 

756. Рисунок верного чередования Пран таков: 
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757. Рыба – не вода. Рыба есть пузырёк воздуха в воде. Или, она 
есть большой пузырь воздуха. В зависимости от размеров. 

758. И Рак, тоже, есть пузырь воздуха. 
759. Всякая жизнь есть пузырь воздуха в воде. 
760. И Воздух противостоит Земле. Газовое противостоит Твёрдо-

му. Прана ЦИ противостоит Пране ШЕ. 
761. Скорпион есть Жизнь. Это есть воздух в лёгких. 
762. Треугольник Воздуха есть Треугольник: Скорпион – Рыбы – 

Рак.  

763. Треугольник Огня есть Треугольник: Стрелец – Овен – Лев. 
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764. Треугольник Земли есть Треугольник: Козерог – Телец – Дева. 
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765. Ясна Пран. 
 

766. Ясна есть собравшиеся воедино Четыре Треугольника:  
Треугольник Земли,  
Треугольник Воды,  
Треугольник Воздуха и  
Треугольник Огня.  

767. Всё Храмовое Учение есть Учение об Огне. О том, что Огонь 
может себя проявлять так же, как любая из Стихий. Что он 
есть такая же стихия, как любая другая. 
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768. Твёрдые вещества бывают разные. 
Разные бывают жидкости. 
Разные есть газы. 
И разные есть огни. Разные пламёна. Разные виды огня. 

769. Можно твёрдое растворить в жидкости, можно жидкостью 
смягчить твёрдое вещество, можно испарить жидкость в пар и 
смешать его с каким-либо газом, и газ может раствориться в 
воде. А можно и что-то твёрдое растереть, распылить и сме-
шать эту пыль с газом. 
Можно всё смешать со всем. 

770. Но можно и любое вещество, твёрдое, жидкое или газовое, 
смешать с огнём. И это не обязательно означает, что любое 
вещество можно пропитать огнём, то есть, просто, его нагреть. 
Пропитать его теплом. 
Можно и по-другому в вещество добавить огня. Не обязатель-
но его при этом нагревая. 
И можно любое из веществ добавить в сам огонь. В пламя. 
Получится огонь насыщенный каким-либо веществом. Веще-
ства могут растворяться в огне. 

771. Кстати, если на Западной Горе время измеряли течением воды, 
управляя скоростью её течения, то  

772. На Восточной Горе время измеряли огнём. 
773. На Восточной Горе горел Вечный Огонь. Так же, как на Запад-

ной Горе текла Вечная Вода. 
774. Время на Восточной Горе измеряли скоростью сжигания осо-

бых свечей.  
Или, время ещё измеряли скоростью тления особого трута. 
Особого фитиля.  
А большие отрезки времени измеряли горящим фитилём в 
особых емкостях с особым маслом. 

775. Самым премудрым мудрецом в древности считали рыбака. 
Рыба не даётся торопливым. И самонадеянным. Рыба даётся 
труду и терпению.  
Сидеть у воды и думать – тоже труд.  
Руки ловят рыбу. А дума тоже ловит  рыбу. Другую рыбу. Дума 
ловит правильную мысль. Ловит её в мутной воде. В мутной 
воде переживаний души. 

776. Рыба не есть Мысль. Она есть Предмысль.  
777. Рыба есть такт, метр, размер, строй. 

Строй Мысли. 
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778. Ловить рыбу есть ловить мысль. 
779. Когда рыба поймана – поймана Рыба Стиха. Поймано пра-

вильное слово. Мысль удачно сложилась в словах. Она сложи-
лась в правильный стих. 
Это значит, предложение правильно построено, и предложение 
правильно сопрягается с предыдущими предложениями. И оно 
даёт дорогу предложению следующему. 

780. Когда рыба поймана, можно варить из неё уху. 
Без рыбы уха – не уха. А когда есть пойманная рыба, то в по-
строенное предложение, как в бульон, можно вставить все 
остальные слова. Которые дополнят и раскрасят Рыбу Мысли. 
Как все овощи и специи дополняют и раскрашивают вкусами 
рыбный навар.  

781. Сваренную уху можно есть. А правильно сваренное предло-
жение тоже можно есть, но… 
Его нужно есть уху. То есть, слуху. То есть, его можно слушать 
ушами. Слышать. Расслышать.  

782. Когда рыба поймана, можно сварить уху, и вместе с этим мож-
но о ней, о рыбе, рассказывать. Рассказывать, как её ловил, как 
её поймал. Хвалить и рыбу, и себя хвалить за удачный лов. То 
есть, рассказывать всё это уху собеседника. Его ушам. И он 
будет есть уху, и вместе с тем будет ещё раз ловить слухом, в 
рассказе, ту рыбу, что ест. 
Слух ловит. 
Ловит в звуке смысл слова. Ловит рыбу. Ловит ритм и смысл. 
А голова – варит. 

783. Звук  удивлённого  одобрения  в  русском  языке  есть  звук     « 
Ух! ». Или, « Ух ты! ». Или, « Ух она! ».  
И этот « Ух! » родственен слову « Уха ».  
И ещё, он родственен словам: « Ухо », « Слух », « Слушать », « 
Ловить », « Улавливать », « Улыбка »… 

784. Улыбку тоже ловят. Её тоже можно ловить, и её тоже можно 
поймать. 

785. Слово « Лыба » есть другая форма слова « Рыба ». Отсюда 
слова « Ловить », « Улыба », « Улыбка ». Им близкородственно 
слово « Любовь ». 
Ведь любовь тоже ловят. 
Или, ловят любовью. 

786. При изучении чужой речи, нужно сначала в этой речи, в этой 
реке мелодии и слов, поймать рыбу. То есть, поймать ритм и 
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строй речи. А уха для уха, для слуха, сварится потом. Само всё 
встанет на свои места. Рыба заполнится нужными словами. 

787. Так же, как заполняется « Рыба Стиха ».  
Рыба есть порядок, строй стиха, и это его ритм. Это рёбра сти-
ха. То есть, скелет стиха.  

788. Дно реки есть ребро земли. Дно часто каменисто. И воде глуб-
же размывать уже нечего. Вода достала до грунта. 

789. Камень есть кость земли.  
790. Каменное дно реки есть конец, край земли, и оно же есть кость 

– ребро земли.  
791. Слово « Земля » на языке, сейчас принято считать, древнеев-

рейском, примерно, « Адама ». С ударением на втором « - а ». 
И из ребра земли, то есть, из « Ребра Адама », то есть из вод 
реки, рождается женщина. Рождается из пены морской.  

792. Женщина рождается из Ребра Адама. 
793. Реки есть Рёбра Земли.  
794. Раньше, давным-давно, у славян считалось, что невеста при-

плывает с того берега реки. С противоположного крутого бере-
га. С моря. 

795. Для того, чтобы деву из воды на берег выманить, её нужно 
правильно звать-призывать. Нужно правильно сложить стих, и 
правильно сложить приветственное слово. 
Она выйдет из одной стихии, и войдёт в стихию другую. В 
стихию земли. И эта стихия должна ей понравиться.  

796. Для того, чтобы дева вышла из реки нужна хвалебная речь. 
Речь с уважением и почитанием. Нужна речь, радующая ухо 
девы. Ублажающая слух девы. 

797. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 
798. Дева поймана – пойман смысл жизни. Задача решена. 
799. Древние поэты, арийские Риши, стихом, гимном призывали 

Богов. Хвалили стихию, то есть, хвалили Землю, Воду, Воздух, 
Огонь. Тем самым хвалили соответствующего Бога. И тем са-
мым решали свою задачу.  
По-русски, древний поэт назывался Рицы. Или Рыцер. Речер.  
На древней латыни поэт назывался Ритор.  

800. Слово « Решать » тоже родственно слову « Рыба ». И словам   
« Ритм », « Рифма », « Речь», « Ребро ». 

801. А ещё слово « Уха » имеет прямое отношение к слову, пример-
но, « Ихтио ». На латыни « Ichthyo ». И на старогреческом « 
Ϊχθύς ». Все эти слова означают « Рыба ». 
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И все они имеют отношение к слову « Лошадь » и к словам, 
связанным с лошадью.  Слово « Ехать », например. 

802. Очень часто та буква, которая в греческом читается как « И », 
в русском читается как « У ». И написание латинской буквы    
« Игрек », то есть, « Y  », очень похоже, на написание русской 
буквы « У ». Особенно, прописной. 
Не совсем всё именно так, но – близко к этому. 
Из-за этого всего, слово, как бы греческое, « Ϊχθύς », сейчас 
читается « Уха ».  
Это долго объяснять. Тут целая история. 

803. Рыба называется рыбой из-за того, что у неё есть жабры. Сло-
во « Жабра » есть небольшое сокращение слова « Жабера ». 
Примерно так. И слово « Рыба » есть обратное чтение от слова 
« Жабера ». 
И ещё слово « Рыба » родственно словам  « Фибры », « Виб-
рировать », « Жалюзи ». 
Но вообще, слово « Рыба » есть очень сложное слово. 

804. Ко всему, ещё нужно добавить, что близко друг другу род-
ственны слова « Удить » и « Удача », « Река » и « Речь ».  
И нужно ещё помнить, что слова, связанные с рыбой, связаны 
и с лошадью.  

805. Связаны друг с другом слова « Река », « Речь », « Удить »,       « 
Удача », « Рыба», « Ухо », « Слух », « Жабра », « Фибра »,    « 
Улыбка », « Любовь ».  « Фибры Души ».     
Поэтому, мудрец есть рыболов. И он – поэт. 
Первой Ясной Храма является Ясна Суток. И название её в 
Ясне есть Ясна « Сутки Рыболова ». 
Ведь, с Рыб всё начинается. С созвездия Рыб. С зари. 

806. Гимны восходящему солнцу не мог не написать мудрец и 
древний поэт Соломон.  
Он написал, так сейчас принято, три книги. Одна из этих книг 
есть книга « Песнь Песней ». Посвящена она Утренней Заре. 
Или, Авроре.  
В ней Соломон воспевает красу Прекрасной Девы – Утренней 
Зари. 
Канонический перевод этой книги на русский язык человек, 
имеющий опыт в восприятии поэтических текстов и благорас-
положенный к поэтическому языку, может найти очень краси-
вым гимном.  
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Исходный древний текст Песни Песней во многом от перевода 
на древнееврейский и от современного его перевода назад, на 
русский язык, отличается. 

807. Слово « Песнь », или « Песня », происходит от сложения слов 
« hиппо » и « Соло », и имеет отношение к сложению слов      « 
hиппо » и « Солоим ». И от этого же сложения происходит 
слово « Псалом ». 
И слово « Песня », и слово « Псалом » имеют отношение к 
имени древнего астронома Птолемея. 

808. Соломон написал этот гимн не под именем « Соломон », а под 
именем « Шломо ». С именем « Шломо » он стоит в  9  Весы. 
Шломо, находящийся в  9  Весы,  находится прямо напротив 
восхода солнца. И ему легче всех этим восходом любоваться. 
Он сам есть закат солнца на западе. 
Так что, он сам себе и « Шломо », и « Соломон ».  

809. Для того, чтобы хорошо, полно и до конца понятно изложить 
всю эту историю, нужно очень многое изложить. И нужно 
многое рассказать. И всё сказанное нужно будет объяснить. А 
для того, чтобы всё сказанное объяснить, нужно хорошо пони-
мать Ясну. Поэтому, пока, лучше будет, просто продолжить её 
изучение. 

810. Поют песни вечером, на закате дня.  
Пение есть хороший отдых от дневных трудов.  
А совместное пение хорошо помогает каждому чувствовать 
себя членом общества.  
И самому обществу совместное пение очень хорошо помогает 
быть и оставаться обществом. 

811. Солнце на закате – красное, багровое. И облака вокруг – баг-
ровые. Всё вокруг багровое. И немного тревожное. Эту есте-
ственную вечернюю тревогу и нужно из себя испеть.  

812. Красному Цвету по радуге цветов противостоит Цвет Зелёный. 
813. Заря – зелёная. 

Всё молодое – зелёное. 
Зелёный – цвет молодости. Цвет начала. 
Заря всё окрашивает в зелёный цвет. Вернее, утром она зелё-
ным цветом всё подкрашивает. 

814. Утром, до восхода солнца, у всех лица смуглые. Зеленоватые. 
Подкрашены зелёным цветом.  
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815.  « Смуглый » это есть цвет. « Смуглый »  есть Зелёный Цвет. 
Так он раньше назывался. 

816.  « Смуглый » есть упрощение слова « Смаргдлый ».  
817. Смарагд есть старое название изумруда. Слова  « Смарагд »  и  

« Изумруд » есть разные сжатия одной и той же основы. 
818. « Изумруд », раньше бывало, и писали, и произносили « Ису-

мруд ».  
819. « Изумруд » есть сокращение очень большого состава знаков. 

Означает оно « Находящееся В Воде ». Или, « Пребывающее В 
Воде ». Или, « Нечто Водное », « Нечто Подводное », « Водная 
Среда », « Толща Вод ».  

820. Камень « Изумруд » назван так по цвету толщи воды. Цвет 
воды есть зеленоватый цвет. Цвет медной руды. 

821. Разными сильными сокращениями этой же основы являются 
слова « Заря » и « Аврора ».  

822. Ещё к этому слову имеют отношения слова: 
« Мнемозина », богиня памяти и мать всех Муз;  
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« Нимврод », « Немврод », или, « Нимрод », « Немрод », что с 
древнееврейского  переводят как слово « Восстанем »; 
« Невод », сеть для ловли рыбы;  
« Невеста »;   
« Нимфа », что по-гречески « νύµφα », означает « Невеста »;  
и на латинском, тоже, « nymphae », означает « Невеста ». 
А в другую сторону:  
« Дельфин »;  
« Дафна »; 
« Дульсинея », имя;  
« Ксения », имя; 
« Дама », то есть, « Невеста ». 

823. И, вообще, это всё есть огромный-преогромный Ребус, кото-
рый нужно постоянно решать, для того, чтобы написать пра-
вильный стих, или, сказать правильное слово.  
Сказать правильное слово Богу, Богине, или, Богам.  
Сказать правильное слово Душе. Слово Сердцу. 

824. Кстати, на заре солнце именно восстаёт. Заря есть восстание 
солнца. 

825. Начало всякого дела есть восстание. 
826. Смуглый это не значит тёмный, чёрный или какой-то серый. 

Смуглый значит, именно, Зелёный. Смуглая – Зелёная. Цвета 
Утренней Зари. 

827. Заря – смуглая, или, изумрудная, лицом. И при этом, она – 
розопёрстая. То есть, пальцы-персты её – розовы. 
И это пока объяснить вообще невозможно.  

828. Такая жизнь! За что не возьмёшься, всё объяснять нужно. Так 
всё забыто.  
И объяснять всё нужно на русском языке.  
Особенно хорошо забыто как раз само то обстоятельство, что 
объяснять всё нужно именно на русском языке. 
Только на русском языке можно всё объяснять и объяснить до 
самого конца. До каждой буквы слова, до каждой чёрточки 
каждой буквы. 
Ясна есть объяснение всего. Ясна есть объяснение всему.  
Ясна есть учение славян, и главной частью этого учения явля-
ется сам русский язык. 

829. Славяне в зависимости от обстоятельств по определённым 
правилам по-разному читали одни и те же знаки или соедине-
ния букв.  
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Часто в начале слов оказывались две, стоящими подряд, буквы 
« Л ». И « Лл - » читается как буква « М - ». 
Получалось, например, « Ллуна ». И читалось это слово как    
« Муна ». Происходит это слово от слова « Луна ».  
Так же получается русское слово « Месяц ». Отсюда же  за-
падные « Мооn », или, « Mond ».  
От слова « Лицо » получилось « Мицо ».  
Отсюда на западе слова « Маска », « Эмоция », « Мимика ». 

830. Славяне Зарю называли « Смуглолицая ». То есть, зелёноли-
цая. Изумрудолицая. А сокращённо – Суломица, Шуломица, 
Суломифь. Или, даже, Шумейка.  

831. И имя возлюбленной царя Соломона « Суломица », или, « Су-
ломифь », родственно имени « Соломон ».  

832. « Соломон » означает « Антизелёный ». Или, означает « На-
против От Зелёного ». « Напротив От Изумрудного ». То есть, 
значит, « Розовый ». Или, « Огненный ». « Красный ». « Пре-
красный ». 

833. Разговор Царя Соломона с  Суломицей есть разговор Заката 
Солнца с Утренней Зарёй.  
Огня с Водой. 
Разговор Красного Цвета с Цветом Зелёным. 
Прошедшего с Будущим. 
Разговор Прекрасного с Прекрасной. 

834. Вместе с тем, это и разговор Октября с Апрелем. Красного Ок-
тября с Зелёным Апрелем. 

835. Гимны поют утром, а стихи читают и поют – вечером. 
836. Восток и Утро – Зелёные, а Запад и Вечер – Красные, значит, 

Северу и Югу, то есть, Дню и Ночи, то есть, Небу и Земле, 
остаются цвета Жёлтый и Синий. 

837. Если днём небо залито солнечным светом, тёплым жёлтым 
цветом, то Небо, Юг и День – Жёлтые. А Земля, Север и Ночь 
– Синие.  
Жёлтые Дни и Синие Ночи. 

838. Весной – кругом всё зелено, кругом молодая поросль.  
Летом – всё кругом цветёт, всё кругом зреет, наливается сол-
нечным светом. Всё кругом жёлтое. А к концу лета все немно-
го пожухнет, пожелтеет. Пожелтеют трава и листья на дере-
вьях.  
А осенью они покраснеют. И плоды и ягоды тоже покраснеют. 
Зима же – синяя. Синие снега. Синие морозы. 
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А Зелень – цвет Мира. 
839. Получится так: 

 

840. Вот раскладка цветов в Сутках. Или, в Году. 
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841. Но ведь это – наоборот! Прямо наоборот от раскладки Ясны 
Суток. 
Да. Наоборот. Но там была раскладка суток по цветам в одном 
смысле, а тут – в другом. 
Все раскладки объекта по какому-либо признаку, но в разных 
смыслах, обязательно должны быть друг с другом связанными. 
И согласованными. 

842. У самих таких раскладок тоже своя Ясна есть. И в ней всё раз-
ложено по полочкам. 

843. Каждое понятие с каждой Полки любой Ясны само может 
быть разложено в Ясну по своим Полочкам. 
И каждая Ясна вся целиком сама является какой-то Полкой бо-
лее общей Ясны. 
Таким образом, разложение в Ясну всех двенадцати полок бо-
лее общей Ясны даёт 144 Полки. 144 Ясны! 

844. Вот разложение Суток и Года по цветам в другом смысле: 
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845. В таком разложении получается, весь день есть цвета синие. 
Чёрно-синие, зелёно-синие.  

846. А все цвета ночи – цвета жёлтые. Красно-жёлтые, зелёно-жёл-
тые. 

847. Утреннее смыкание дня и ночи есть красный цвет, а вечернее 
их смыкание есть цвета зелёные. 
Об этом – в Ясне Суток.  

848. Цвета Горизонта, цвета борьбы, есть красный цвет и зелёный 
цвет. 
Эти два цвета ведут борьбу в том числе и между собой. Кому 
достанется Восток, а кому – Запад. 

849. Получается так:  

Утро. Утро – красное. В том смысле, что оно красивое. В том 
смысле, что здесь нужно смело взяться за дело. Красный цвет 
– цвет смелого наступления. 
Деньги в долг берут вечером. Деньги берут во время  9        . 
Считается, что берут их на закате. И для выдачи, этими весами 
их и отмеряют. Само время  9         называется « Долг ». И этот 
Долг есть дело мирное, доброе, и, значит, Зелёное. 
А отдают долг утром. Во время  3      . Красным утром. Утрен-
нее время  3        называется « Платёж ». 
« Долг » и « Платёж » стоят друг напротив друга. 
Отсюда русское: « Долг платежом красен ». Сейчас принято 
считать, что это есть народная поговорка.  
Красное солнце взошло. И уже отправилось в путь по небесам. 
Красное утро закончилось. Закончилось время принятия реше-
ния. Решения приняты, и известно, что нужно делать.  
Браться с самого начала нужно за самую чёрную работу. И на-
чало трудового дня – чёрное время. 
Со временем дело начинает проясняться. И небеса над ним 
становятся сначала фиолетовыми, потом синими, а дальше, го-
лубыми. Дело налаживается.  
И наладилось. В  6       . И пошло-пошло-пошло… 
Но в  7         пора работу прекращать. Наступило время обеда. 
Сегодняшняя рабочее время закончилось. Пора идти отдыхать. 
Отдых – движение к зелёному. Всё зелёное есть отдых. Всё зе-
лёное – кислое. Значит, отдых – движение к кислому. 
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Сделать кислое лицо и прищурить один глаз от того, что в рот 
попало что-то кислое – это здесь, в  9        . Второй открытый 
глаз – на противоположном бугре, на Красной Горке, в  3      . С 
двух бугров смотрят два глаза, с линии горизонта – линии на-
блюдения. Иногда, смотрят друг на друга. 
Тоска зелёная – это тоже здесь, в  9        . Грусть-тоска по все-
му, ушедшему с миром. С Горы Мир. Отсюда всё начинается, и 
здесь же всё кончается.  
И зелень всех игр – тоже здесь. Игра есть самый конец дня. 
Самое лучшее его завершение.  

А дальше – всё начинает желтеть. Жёлтое есть сладкое. Сон 
есть сахар.  
Красное есть Горькое, Синее есть, трудовое, Солёное. Зелёное 
есть Кислое, и Жёлтое есть Сладкое. 

 

Перец – красный, соль – синяя, кислота – зелёная, и сахар – 
жёлтый. 
Сон – фантазии. Жёлтый цвет – сон разума. Грезить есть 
спать. Свои фантазии есть сон, участие в фантазиях другого – 
тоже есть сон. Выспаться – стать сладким. 
А как прогоркнет сладкое, пора просыпаться. Пришло красное 
утро. 
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Горькое. 3
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Всё. 
Дальше – так-же.    

850. По Году:  

Весна – красна. Всё кругом цветёт. Всё кругом – красота.  
Восток – Красная Горка. Пора браться за дело. 
Солнце отправилось в поход – в лето. В жаркое лето, в синее 
небо. 

Летом небо синее. От края до края. Только иногда пройдут об-
лака, польют дождичком.  
Летом работы много. Всякой. От зари – до зари. Близится вре-
мя сбора урожая. Время веселья.  
С другой стороны, к осени настроение начинает зеленеть. Всё 
грустнее становится на душе. И на Зелёной Горе Года, на Горе 
Мира, солнце уходит под небесный горизонт. Уходит с миром 
в зиму. В небытие. 
Зато, собран и убран урожай. Самое мирное время в  9        . 
Здесь урожай нужно весь взвесить. Всё нужно подсчитать. А 
как всё взвешено, всё подсчитано, можно и в игры поиграть, и 
можно свадьбу играть.   
Свадьбу раньше, именно, играли. Весь свадебный обряд был, 
именно, обрядом, и его, именно, играли. Он был большой ве-
сёлой игрой. Все обряжались – наряжались соответственно 
своей роли в игре, и игра начиналась… 
Молодожёны ещё молоды. Ёщё зелены. Начинают совместную 
жизнь с Зелёной Горы Мира и Согласия. 
Но здесь же, в  9        , уходит солнце. Здесь закончился год. И 
здесь Весы  9         его отмеряют. 
В современном слове « Год » сейчас не чувствуется стоявший 
раньше в конце слова конечный « -в ».  
Раньше было « Гоудв ». Это слово родственно русскому слову 
« Готов ». Вообще, эти два слова исходно есть одно и тоже 
слово. Исходно, слово состоит из большого количества букв, 
поэтому, вторая « -о- » неустойчива. Она может быть и « -ы- ». 
А объяснения этому – не в этой Ясне. 
Год закончился, значит, оборот времён « Готов ».  
Всё, что занончилось, всё – готово. 
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Светило небесное, стартовав на Красной Горке, то есть на го-
ризонте на востоке, приходит в  9         на западе к концу пути. 
Оно поднялось на Зелёную Гору Мира и готово уйти в мир 
иной. Раньше о светиле, оказавшемся на линии горизонта на 
западе, говорили: « Оно готово ». Миг, и оно кануло в воду. 
Кануло в течение времён. В вечность. 
Человек, проживший свой век, готов предстать перед Созда-
телем. « Готов », так говорили о человеке, который прошёл 
весь свой путь. Он готов преставиться. 

А « Неготово » – прямо напротив. На Красной Горке, в  3       . 
« Готово » и « Неготово » стоят на линии горизонта друг на-
против друга в  9         и   в  3      .  
Если слово « Готов » читать, как « Готыв », то отсюда проис-
ходит латинское слово « negativus », означающее « Отрица-
тельный ». Или, « Неготов ». 
По-русски « Год » в  9        , и, напротив, « Негода »  в  3      .  
Зелёное – доброе, спокойное, мирное, а напротив, красное – 
цвет крови, опасное, тревожное. Это « Негатив ». 
Русские считали гадов – зелёными, а стоящих напротив них    
« Негадов », считали красными. Или, по-другому они называ-
ются « Негодяи ». Так у русских назывались духи – человеко-
змеи.  
В индуизме и в буддизме они называются коротко: « Наги ».    
Как исполнится Год в  9        , так дело пойдёт к зиме.  
Цвет настроения станет желтеть, желтеть… То есть, станет 
бледнеть, терять краски. Жёлтый – цвет потери. 
Зима – есть сон.  
Всё кругом спит. Спит земля и спит природа. Зима соответ-
ствует Земле.  
Весна соответствует Огню, Лето соответствует Синему Небу, 
Воздуху, Осень соответствует Зелёному, Зелёной Воде, Зелё-
ному « Зелёному Змию ». 
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Кажется, что ничего жёлтого в зиме нет. Но жёлтого, то есть, 
сладкого, хочется именно зимой. 
Зимой едят сладкие варенья, наваренные на зиму осенью. Да и 
ягоды, оставшиеся на кусте, с морозами становятся сладкими. 
Зима сама из них варенье делает. 
Да и выспаться за зиму можно хорошенько сладким сном. 
А как выспался – скоро весна.  
Краснеют, нагреваются времена. Краснеют, как розовая заря. 
Заря года. Тревожно. Скоро – много дел. 
Скоро пора любви. Красная пора. Пора битвы за любовь. И 
любовь вначале приносит не мир, но меч. Примирятся же все 
только на свадьбах осенью на Горе Мира. 
Любовь приходит на Красную Горку. С весной. С весенними 
светлыми праздниками всеобщего спасения. 
Весна – красна.  
Вот и всё. 

851. Таковы цветовые раскладки Суток и Года.  
И это есть цветовые раскладки не самих Суток, и не самого 
Года. Это есть цветовые раскладки времён суток и времён года 
по внутренним ощущениям.  
У времён такие цвета на душе. А на глазах – они другие. 

852. На глазах день начинается с зелёных красок. И молодой зеле-
нью начинается лето. 

Красная Весна 
На Красной Горке. 3

6

9

0

Зелёная Осень 
Зелёная Гора Мира. 
Тоска Зелёная. 
Вода 

Синее Лето. 
Трудовое. 
Воздух

Жёлтая Зима 
Земля. 
Всё Спит.
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853. Сутки получаются такими: 

Утро. Солнце скоро выйдет. И хотя небо и розовое, но под-
крашено всё кругом зелёным светом. Всё кругом – слегка  зе-
леноватое.  Смугловатое. 
Постепенно, со временем, пронизывающий природу свет, жел-
теет. Становится теплее. Поднялось жёлтое солнце. 
Свет дня – жёлтый свет. От жёлтого солнца. 
И когда день в самом разгаре, в самое тёплое время суток, то 
есть, в  7       , свет становится жёлто-оранжевым. Свет станет 
золотым. Свет будет цвета гривы льва. И само солнце со свои-
ми лучами есть вздыбившаяся в угрозе грива льва. 

И день в это время есть грива льва. Если сейчас лето, то днев-
ной зной в  7       будет цвета выжженной травы, в которой 
львице легче всего скрываться. Родной цвет. 
А в  8       небо на западе становится красным. Вечер. Садится 
солнце. Даже если нет ни облачка, небо светит красным све-
том.  
Уходит солнце за горизонт красным, багровым. Солнце прино-
сит пылающий огонь утра на Зелёную Гору запада. 
Солнце зашло, но ещё долго облака на небе будут догорать в 
тёмно-красных, тёмно-бордовых красках.   
В  9        ,  Зелёная Гора есть Зрительный Бугор. Напротив него 
– другой Зрительный Бугор, Красная Горка. И там, и там – по 
глазу. Один наблюдает за восходом светил, другой смотрит на 
светила, заходящие за горизонт.  
Глаза человека, которого тянет ко сну, красные. Они у него за-
крываются, смыкаются. И здесь, смыкаются времена. Здесь 
смыкаются начало и конец времени суток, начало и конец года, 
и начала с концами других отрезков времени. 
А утром, глаза выспавшегося человека зелены своим здоро-
вьем, зелены своей бодростью. Все просыпаются и размыкают 
глаза. И здесь, на востоке, размыкаются времена. Здесь они 
точно половинные. Состоящие из двух половин. И они здесь 
не сомкнуты. 
Человек, просидевший всю ночь без сна – не сомкнул глаз. Так 
и дождался солнца. С красными глазами. 
Докраснеют облака на западе, солнце уйдёт далеко вниз, и но-
чью пойдёт навстречу новому дню. Небеса станут фиолетовы-
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ми, потом тёмно-фиолетовыми, а вскоре и вовсе, станут чёр-
ными. 
Всё становится « Фиолетово ». Хочется спать. 
Глаза ещё не привыкли к ночной тьме. Невозможно что-либо 
разглядеть. Только через некоторое время станет заметно, что 
небо – синее. И всё видно будет в этом тёмно-притёмно-синем 
свете. И в свете звёзд. Голубых звёзд. 
Да луна льёт на землю свой спокойный и таинственный голу-
бой свет. 
О ночах говорят: « Синие ночи ». Особенно, о ночах летних.  

Под утро небо станет зеленеть. Облака и утром тоже окраше-
ны в розовый цвет, но свет, идущий от неба – молодой зелёный 
свет.  
Цвет бровей восточной красавицы. На востоке брови красят 
зелёной усьмой. 
Солнце уже на линии горизонта, на старте. Оно приготови-
лось…  Настарт! 
Солнцу – зелёный свет, и оно отправляется в путь. 

854. Таким образом, Сутки целиком объяты световой радугой. Сут-
ки находятся в Радужном Кругу. И радуга всем частям суток 
даёт свои собственные свет и цвет. 

855. И Год, весь целиком, тоже радугой объят. Так же, всем време-
нам года розданы свои цвета. 

856. Год: 
Начинается лето весной на Красной Горке весёлой зеленью 
молодой поросли. Зелёная травка, зелёные листья на ветвях. 
Скоро всё зацветёт.  
Огонь на Красной Горке – восходящее, весеннее солнце. 
А дальше – Жёлтое Лето. А ещё дальше – Красная Осень. 
Но между ними немного постоит Золотая Осень. Это самое 
начало осени. Между  7        и  8       .  
Здесь спрятался Золотой Лев. Он даёт пропуск на Осенние 
Торжества. Этот пропуск есть урожай. 
Листья здесь уже не жёлтые, а слегка красноватые. Тёплый 
жёлтый цвет. За весну и лето природа до краёв налилась жёл-
тым светом солнца. 
Красная Осень это Осень на Зелёной Горе. Пришел огонь осе-
ни на вершину Горы Мира. И здесь – конец пути.  
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На миру и смерть красна. 
Сейчас принято, что это есть народная поговорка. 
А жизнь! Жизнь, она – меж двух огней. Между весенним ог-
нём-огоньком на Красной Горке и между огнём осени на Горе 
Мира.  
Здесь и начало жизни, и её конец. Конец одной жизни и начало 
жизни следующей.  
Здесь Красная Лента финиша. 
Год, или « Гоудв », есть вершина Зелёной Горы. По-другому, 
Зелёная Гора называется « Изумрудный Город ». 
Здесь, в  9        , все игры, все розыгрыши. Природа сама здесь 
играет. Играет сама с собой. Здесь её « Ошибка ». Недолёт – 
перелёт.  И в Сутках, и в Году. И вообще, в любой вещи, име-
ющей размеры в пространстве или во времени. 
Только Ошибка Времён в  9         есть настоящий замок жизни. 
Без него, как не связывай – не свяжется. 
Она же и Замок Жизни – Изумрудный Город.  
Вершина Красной Горки прямо напротив от Города Чудес. И 
напротив слова « Гоудв », или « Гоудов », в  9       , стоит слово  
« Гоудовик ». Или, « Годовик ». В  3      . Так по-русски. 
Это есть имя Старика-Годовика – мага и волшебника из Изу-
мрудного Города.  Волшебного Города, построенного искус-
ней-шим Богом-Строителем Майей.   
Его имя имеет отношение к названию месяца Май. 
В преданиях иудеев и евреев его имя Хирам-Абеф. Так при-
мерно. Или, Хирам-Зо. 
А в западных языках его имя « Гудвин ». Великий маг и вол-
шебник Гудвин, который живёт в Изумрудном Городе.  
Если читать имя « Хирам-Зо » в другую сторону, получится    « 
Оз-Мирах ». Или, « Оз-Миракс ». Или « Оз-Мираж ». То есть, 
страна Майи. Поэтому, Великий Гудвин есть Волшебник из « 
Страны Оз ».  
Ещё слово « Оз-Мираж » можно читать как « Группа Мираж ». 
Или, « Майская Группа ».  
В Книгах христиан, называемых Новый Завет, эта группа, сто-
ящая на Красной Горке в  3       , есть Три Волхва, которые 
пришли с Востока с большими дарами для того, чтобы покло-
ниться младенцу Иисусу. Для того, чтобы убедиться – весна 
пришла. Спаситель пришёл в Мир. 
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В карточных играх трём волхвам с Красной Горки Валтазару,  
Мельхиор и Каспару соответствуют карты Валет, Дама и Ко-
роль.  
А месяцы года – это есть весенние месяцы. Три весенних ме-
сяца: Март, Апрель и Май. 
Отжелтело лето, отзолотело, и уже отгорела красная осень. 
Пришли снега. Пришли морозы. 
Синие снега, синие льды, синие морозы. 
Всё синее… 
Да и хватит об этом. 
Там, впереди, новая весна. Новая зелень. Новая жизнь. 

857. Получилось: одна расцветка Суток и Года есть расцветка по 
внутренним ощущениям, а вторая расцветка – прямо обратна 
первой, и она есть расцветка мира внешняя. 

858. И ещё:  
Первая расцветка – расцветка Цветом, а расцветка внешняя 
есть расцветка Светом. 
То есть, в первом случае, речь идёт об отражённом от чего-
либо свете, а во втором случае, речь идёт о самом свете. 
Или, в первом случае речь идёт о внутреннем отражении чего-
либо в душе, а во втором – о том, что видят глаза. 
Это и есть то обстоятельство, которое делает эти две расцвет-
ки Суток противоположными друг другу.  

859. Есть Ясна Расцветок.  
В ней двенадцать возможных расцветок чего-либо с объясне-
ниями всех возможных расцветок, и с объяснением самой 
Ясны Расцветок. 

860. В Ясне есть особый раздел Веды. Это Веда Рисования. 
Эта Веда учит, что и как нужно рисовать. 
Причём, рисовать эта Веда учит только теми знаками, которые 
сейчас принято считать Двенадцатью Знаками Зодиака. 
Всякий рисунок в этой Веде есть рисунок, состоящий из Две-
надцати Знаков Зодиака. 

861. Вот, например, как в Ясне изображают « Глаз »: 
Глаз находится на линии Горизонт. 
С одной стороны на этой линии находится знак « Весы », с 
другой – знак « Овен ».  
Для того, чтобы изобразить глаз, нужно знак « Овен » совме-
стить  со знаком « Весы ». А именно, нужно повернуть на бок 
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знак  « Весы » и вставить его в, так же, повёрнутый на бок, 
знак  « Овен ».  

862. Получится изображение « Глаз »:  

 

863. Получилось:  
Знак « Овен » даёт изображение открытого глаза, вид сбоку, 
даёт его верхние и нижние ресницы. И задаёт, или, определяет, 
его ось зрения. 
А Знак « Весы » даёт изображение склеры глаза и хрусталика 
глаза.  

864. Знак « Весы » – ФО –  Вода есть глазное яблоко. Или, глазное 
яйцо. Глаз устроен как птичье яйцо. А гнездо глаза есть знак   
« Овен ».  
Получилось: глаз есть Яйцо в Гнезде. 

865. Птица, сидящая на гнезде с яйцами есть нос, переносица и два 
крыла над яйцами – две брови. Птица собою и двумя крылами 
накрывает яйца. 

866. Птица лучше всех видит. 
867. Получилось: птичьи яйца имеют отношение к зрению. А глаза 

и зрение имеют отношение к птичьим яйцам. 
Да и вообще, к любым яйцам. 
Так и есть. Об этом рассказывает Ясна Жизнь. 

868. Белок глаза есть белок яйца, а желток глаза-яйца есть радужка 
глаза и зрачок. 
А скорлупа глаза, то есть, яйца, есть его склера. 

869. Сейчас в науке принято: слово « Склера » происходит от гре-
ческого слова « σχληρός », и значение этого слова в греческом 
языке « Твёрдый ». 
Имеется ввиду, что все славяне со своими славянскими языка-
ми, и русские со своим русским языком, к этому слову, как и 
почти ко всем остальным словам, не имеют отношения. 

 Горизонт        Ось Зрения
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870. Слово « Лупа » в русском языке означает нечто неровное, вы-
пуклое, или вогнутое. 
В обратную сторону оно в русском языке тоже известно: это 
слово « Пухло ». 
Значит, в одну сторону – « Пухло », а в другую – « Лхупо ». 
Или, без слабопроизносимого « -х- », « Лупа ». 
В каком случае нужно было применять правый вид этого сло-
ва, или его левый вид, определялось в русском языке особыми 
обстоятельствами. В настоящее время эти обстоятельства в 
языке не участвуют. Они не принимаются в расчёт уже давно. 
Но сами обе формы в языке остались. 
Так получилось со многими русскими словами. 
Причины этого – не в этой Ясне. 
Слово, примерно, « Коръ », близкородственное словам « Коря-
вый », « Каракуля », « Кора », имеет значение « Вогнутое », 
или « Нечто в вогнутом », « Нечто объятое ». 
А слово, примерно, « Скоръ », напротив, означает « Нечто  вы-
пуклое ». « Нечто  обнимающее ». 
Другой вид этого слова есть слово « Склеръ ». Отсюда и гре-
ческая, и латинская его формы. 
Составное слово, слово « Скорлупа », имеет значение « Вы-
пуклая кора ». 
Слово « Крыло » имеет и другой вид, слово « Клерло », и име-
ет значение « Нечто скрывающее », или, « Нечто прикрываю-
щее ». « Нечто охватывающее ».  
Отсюда слово « Клирос ». Или, другой его вид  « Крылос ». 
Изначальный их вид – « Клироз » или « Крылоз ». Это слово 
означает « Нечто скрытое », « Находящееся в укрытии ». Так в 
православной церкви называется место на возвышении перед 
иконостасом, на котором во время богослужения находятся 
певчие, чтецы и причётники. Они скрыты, и прихожане их не 
видят.. 
И слово « Клирос », естественно, считается сейчас словом 
греческим. Из-за того, что это слово в греческом языке просто 
есть. И этого науке достаточно. Причём, в науке находят, что 
значение греческого слова « κλῆρος » есть часть земли, до-
ставшаяся по жребию. 
И никак не объясняют, при чём здесь земля и жребий. 
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871. Сейчас потеряна связь между русскими словами « Клирос » и 
« Крылос ». Забыт их исходный вид « Крылоз ». Забыты древ-
ний Извод и Паниния. 
Наука говорит о русской просторечной форме « Крылос », и 
считает её возможной народной этимологией, происходящей 
из слова « Крыло ».  
А слово « Народ » наука считает синонимом слова « Населе-
ние ». « Народ » есть « Население страны ». Что совершенно 
не так. 
Население не создаёт и не правит язык. Население его только 
портит.  

872. Певчие и чтецы на клиросе называются певчие-клирошане, а 
люди не в церкви пользуются другим русским словом, словом 
« Крылошаны ». 
И правильно делают.  
Крылошаны находятся за крылом. Или, под крылом. Скрыты. 

873. Понятие « Открывать », или « Размыкать », есть понятие Пол-
ки  3      . Здесь в открытые ворота светила из под линии гори-
зонта вылетают на небо. Здесь времена размыкаются и размы-
каются пространства. 

874. Понятие « Яйцо » есть понятие Полки Ясны  9        . И понятия 
« Скорлупа », « Склера », тоже. 
Но интересно то, что понятие « Хрусталик » тоже здесь! По-
тому что, хрусталь есть вершина Восточной Красной Горки. 
Здесь самое чистое небо в течение суток. И здесь самое верное 
определение нахождения солнца. Утренние Хрустальные Не-
беса.  
А Хрусталик, хрустальная чечевица, находится напротив, на 
вершине Западной Зеленой Горы. 
И там, и там, Горный Хрусталь. 
Вершины этих гор соединяет Оптическая Ось. 
Таким образом, глаз имеет непосредственное отношение, 
прежде всего, к знакам  3      ,  и  9        . 

875. В Ясне всё рисуется Знаками зодиака. И это рисование знака-
ми есть очень закрытая Веда. Эту Веду дарят только тем, кто 
многое в Ясне прошёл,  

876. Эта Веда есть Веда Тайных Знаков.  
Ясна Шамбала и её Веда.  

877. Забыт извод слова « Зодиак ».  
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Приходится предполагать его происхождение из греческого 
языка. А то, из какого же ещё? Если не из греческого, то из 
древнееврейского. Или из латыни. Но не из русского. 
Потому что, к зодиаку многие имеют отношение, но славяне к 
нему отношения иметь не могут. 
В науке принято: славяне не участвовали в создании истории и 
культуры древнего мира, потому что, славян тогда ещё не 
было, и не участвовали они в создании истории и культуры 
средневековья, потому что, были тогда ещё очень молоды. 
Славяне – дети Западной Европы.  

878. В глубокой древности славяне, при ловле рыбы, призывали её 
особыми гимнами. Пели при ловле рыбы. Ловили рыбу раз-
ными снастями со своего низкого берега реки. Призывали её к 
низкому берегу с того, высокого, берега. Рыба живёт, где по-
глубже. И к низкому берегу подойдёт, только если её правиль-
но призвать. 

879. Так же, особыми гимнами, призывали и Деву. Тоже, с того бе-
рега.  
Река со стороны высокого берега по-русски называется 
«Море».  
Считалось, что Невеста-Дева живёт на том, высоком берегу, у 
моря. У неё рыбий хвост, и она сидит там на камне и поёт кра-
сивые зазывные печальные песни.  

880. Река со стороны низкого берега по-русски называется « Пелена 
». Или, ещё короче,  « Пена ». 
Для тех, кто находится на низком берегу, « Море » находится 
дальше, а « Пена » – ближе.  То есть,  « Пена » находится на    
« Море ». То есть, морская пена на море. 
Невеста – Морская Дева, пойманная сетью правильного гимна 
Жениха, выходила к нему из воды на низкий берег, и, значит, 
выходила к нему из пены морской.  

881. Речь не идёт, разумеется, о существах – полудевах-полурыбах. 
Речь идёт об обычных девушках. А о Морских Духах, Речных 
Русалках, о Сиренах, о гимнах, о песнях и о рыбьем хвосте 
рассказывает Великая Ясна  « Круговерть Времён ».  

882. Со временем, Дева из Морской Пены, или, просто, Дева из 
Моря, стала называться Дева Мария. 

883. Другие названия Девы Марии, рождённой из пены моря, есть 
нерусские её имена: Афродита, Венера, Сарасвати, Дити, 
Дина, Апсара, и много ещё других имён.  
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А по-русски, её имена: Дева Мария, Зоресвета, Русалка и 
Утро. 
И все эти слова друг с другом связаны. Все они есть разные 
виды одной основы.  

884. Ясна показывает Деву Марию, выходящей из пены моря тем, 
например, что в Ясне Цветов Дева – 8       находится в цвете 
зелёно-голубом. То есть в цвете морской волны. Значит, Дева 
Мария, или, Афродита, выходит из Пены Морской. 

885. А слово, стоящее прямо напротив от 8       –  Дева, то есть, на 
Полке  2        –  Рыбы, есть « Афродитиак ». То есть, напротив 
слова « Афродита » стоит слово « Афродитиак ». Или, немного 
по-другому, « Афродизиак ». 

886. Сейчас Афродизиаками называют вещества, с помощью кото-
рых древние маги и ворожеи вызывали у человека половое 
влечение к кому-либо. Или, с их помощью выясняли, подходят 
ли друг другу в любви люди, рождённые под какими-то Знака-
ми Зодиака.  
Ещё Афродизиаком Созвездия называется положение всех по-
движных светил, то есть планет и луны, в этом созвездии. В 
соответствии с расположением светил, пользовались теми или 
иными веществами для состава и приготовления любовного 
зелья. 

887. Положение всех планет на Небесном Круге, то есть, на Эклип-
тике, отсчитывали от Созвездия Рыб. Весь Круг Эклиптики, 
все его созвездия и находящиеся в них планеты, луну и солнце, 
называется « Формула ».  
Все созвездия и планеты идут друг за другом в какой-то  по-
следовательности, стоят в цепи, и являются Звеньями Цепи 
Формулы. 
Формулу Звёзд писали, начиная с Созвездия Рыб. То есть, с 
точки Весеннего Равноденствия. 
Слова  « Формула » и  « Афродизиак » происходят из одной 
общей основы и имеют сходные значения. 

888. Созвездие Рыб по Ясне Радуга находится в золотом цвете. По-
этому, удачу и любовь просили у Золотой Рыбки. Просили её 
правильно сложить Афродитиак. То есть, просили её правиль-
но сложить для себя весеннюю « Формулу Любви ».  

889. « Афродизиаки », предназначенные только для привлечения 
внимания своим запахом, то есть, пахучие вещества, называ-
ются « Духи ».  
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Флакон для духов часто делали в виде Золотой Рыбки.   
890. Другим видом слова « Афродизиак » является более сжатое 

слово « Зодиак ». 
891. Зодиак есть Афродизиак. Формула Любви. 
892. Зодиак есть другое название Формулы. 
893. В современном слове « Рыба » не хватает многих букв. Есть 

другой вид этого слова: слово « Зыба ». Этим словом пользо-
вались в древности. 
Рыба в воде слегка двигается, поблёскивает серебристым цве-
том чешуи. Иногда пропадает из виду, сливается с цветом дна 
или теряется в отблесках солнечного света в воде. От неё про-
исходят слова  « Зыбь »,  « Зыбко », « Рябь », « Рябой », « Зебра 
». Всё, от чего рябит в глазах. 

894. От одной основы со словом « Зыба » происходит слово « Звено 
». Так называется одна рыбья чешуйка.   

895. Славяне в древности изобрели кольчугу, и делали её из полу-
колец-звеньев, покрывая этими звеньями особую рубашку, так 
же, как рыбья чешуя покрывает тело рыбы.  
Слово « Кольчуга » происходит от слова « Кольцо ». Означает 
оно « Рубашка, покрытая кольцами ». А рубашка воина, по-
крытая полукольцами-звеньями, называется « Звенигруда ».  
И кольчуга, и звенигруда при ношении звенели. Отсюда слова 
« Звенеть », « Звенит », « Звон ». 

896. Нижняя челюсть и рыб, и всех животных есть полукольцо, по-
движно прикреплённое к скулам. Так же, как звено кольчуги-
звенигруды. Или, так же, как одна рыбья чешуйка. Поэтому её 
название, « Зев », или, « Зевно », близкородственно слову   « 
Звено ». 
От него, слово « Зевать », то есть, широко открывать рот.  
И от него слово « Звать », тоже, широко открывать рот.  

897. Давным-давно, изначально, колокола делали в виде больших 
полуколец, изображая ими рот или зев животного. Накрывали 
его особым отражателем, направляющим звон, и стучали по 
нему особым « Языком ».  
Так раньше звонили в колокол. 
Позже это всё упростилось в колокол современного вида. Ко-
локол стал кольцевым. И название « Колокол » имеет прямое 
отношение к слову « Кольцо ». 

898. Если присмотреться к рыбачьей сети, видно, каждая петелька 
сети есть звено. Так она плетётся, и так само получается. 
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Тянуть сеть с пойманной рыбой на низкий берег называется 
по-русски « Звать рыбу ».  
Так потому, что само слово « Сеть » происходит от слова, при-
мерно,  « Зыветь ». « Сеть » – упрощённое слово. 
Поэтому, и Деву с того берега зовут тоже сетью – зовут пра-
вильно связанным, правильно сотканным Гимном. 

899. Сторона шестиугольника Ясны называется « Звено ».  
Знак  2       –  Рыбы находится в Звене Ясны. С этого звена 
Ясны отсчитывается её Формула. Или, отсчитывается её Зоди-
ак. 

900. Начальной планетой Формулы-Зодиака является планета Ве-
нера. Она и называется, Афродита, Апсара, Дина, и так далее. 
У неё есть ещё одно русское название. Планета Венера по-рус-
ски называется « Звезда ». 
Звезда – это имя Небесной Девы. И все звёзды на небе назы-
ваются так от слова « Звезда ». 
Планета « Звезда » весной первой выходит из вод за Солнцем, 
и она ведёт за собою все остальные планеты Зодиака. 
В зависимости от положения относительно солнца, Звезда на-
зывается « Утренняя Звезда » или « Вечерня Звезда ». 
Месяцем Венеры-Звезды является Апрель. 

901. Особый стол для раскладывания на нём Знаков Зодиака назы-
вается « Дендер ». Или, « Зендер ». И это слово имеет прямое 
отношение к слову « Зодиак ». 

902. Кроме слов « Звезда », « Дендер », « Звено », « Зыбь », к слову 
« Зодиак » имеют отношение, например, слова  « Традиция »,  
« Рейд »,  « Редут »,  « Зверь »,  и ещё много разных слов. 

903. На поле обсерватории, на обозрелище, тот участок линии го-
ризонта на западе, где в течение года заходят солнце, луна и 
все планеты, с древности называется « Газа ». С ударением на 
первом « -а- ».  Или, « Гиза ». С ударением на  « -и- ». Так 
примерно.   
Слово сложное. И сильно сокращено. Поэтому известно в раз-
ных видах.  

904. А тот участок линии горизонта на востоке, где в течение года 
солнце, луна и все планеты встают, называется « Газета ». То 
есть, напротив от « Газы ». 

905. Газета рассказывает о восхождении светил на небо, а Газа, 
или, Гиза, рассказывают о том, как и когда все светила заходят. 

906. Газета: 
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907. Газета есть Овен. То есть, Огонь. Овен – 3 –      – ХА. 
В газете всегда горячие новости. Горящие новости. Газетой ча-
сто разводят огонь. Она легко горит сама. И значок       сам по-
хож на слегка приоткрытую газету. 

908. Другое название « Газы », или,  « Гизы », есть « Журнал ».  
909. Журнал: 

Южный 
Край  
Газеты

Северный 
Край  
Газеты

Направление  
      На Юг

Точка Летнего 

Направление 
на Восток.

Точка Осеннего 

Точка Зимнего  

Точка Весеннего Течение  

Направление                 
На  Север

Поле  
Газеты Поле  

Газеты

Выход Солнца, 
Луны и Всех 
Планет

Разворот 
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910. Журнал есть опись времён. Или, опись часов дня. Прошедшего 
дня. Во многих языках он так и называется: « Опись Часов ». 
Или, « Опись Времён ». 

911. « Газета » по-другому называется « Жур ». То есть, « Напротив 
от Журнала».  
А вернее, слово  « Журнал » стоит напротив от слова « Жур ». 

912. Со словом « Журнал » связаны слова « Юрист », « Юриспун-
денция », « Юрисдикция », « Юридический », и так далее. 
А с другим его видом, связаны слова « Жюри », « Журить »,     
« Жир », « Жар », « Жар-Птица », и ещё много слов.  

913. Всякий суд есть Весы.  
Всякий суд есть подведение итогов в делах за какой-то период 
времени. Например, суток. Или, года. 
Цыплят по осени считают. 

914. В Ясне начало и конец всякого временного отрезка есть Полка 
9 – Весы –         – Вода – ФО.  

915. В Ясне в раскладке животных  Полке   9         – Весы – Вода – 
ФО соответствует « Птица ».  
То есть, любая птица. Птица, вообще. 

916. Вот расклад животных на Тарелке Ясны: 

Направление 
на Север

Поле журнала Поле Журнала

Направление 
на Юг

Точка Зимнего 

Направление 
На Запад.

Точка Осеннего 
Равноденствия Точка Летнего  

Солнцестояния

Точка Весеннего 
Равноденствия

Течение Времени в 
Году

Закат 
Солнца

Разворот 
Журнала

Заход Солнца, Луны и 
Всех Планет
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917. Такова последовательность животных у славян. И не только у 
славян.  

918. Каждому из двенадцати месяцев года славяне поставили в со-
ответствие одно из животных. 
Или, наоборот, каждому животному был посвящён один из ме-
сяцев года. 

919. Причём, в этой последовательности стояли не только сами эти 
животные, но и все их родственники. Каждое из животных, 
стоящее в этом Кругу, есть только один из представителей все-
го своего семейства. 

920. Порядок, в котором стоят все семейства животных в Ясне, не 
произволен. Он есть глубочайшее знание природы. И он есть 
Тайна Ясны. 
Ясна Животных есть очень большой раздел в громадной Ясне 
Жизнь.  
Согласно легенде, эти двенадцать животных когда-то пришли 
на встречу Нового года к Будде. 
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Петух 

Собака

Обезьяна

Свинья
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Лошадь

Овен

Кот

Телец 

Дракон

Мышь.

Олень
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921. Ясна Семейств Животных. 

 

922. Одних – больше, других – меньше. В разных семействах раз-
ные количества видов животных. 

923. В Ясне разделение животных на семейства и виды не такое, 
как в науке. Несильно, но отличается. 

924. Подробно об этом в Ясне Животных. И очень подробно.  
Ясна Животных есть обширнейшая, огромная по объёму, Ясна. 
И она очень красива. 

925. Все шесть пар семейств животных есть пары противополож-
ностей. В Ясне славян все эти пары являются взаимными обо-
ротнями. 

926. Пары Животных. 

1.  Кот             –         Мышь. 
2.  Собака       –         Лошадь. 

01

3

4

5
6

7

9

10

11

 Все Птицы. 

Свинья и все её 
родственники.

8

2

Лошадь и все её 
родственники. 
 Кулан, Зебра…

Овен и все его 
родственники. 
Муфлон, Архар, 

Телец и все его 
родственники. 
Тур, Бизон, Як… 

Дракон, Крокодил, 
Варан, и все Ящеры 
и Ящерицы.

Мышь и все её  
Родственники. 
Крыса, Крот, Бел-
ка, Заяц…

Олень и все его 
родственники. 
Лось, Верблюд, 
Жираф, Окапи…

Все Змеи 

Собака и все её род-
ственники. 
Волк, Медведь, Ли-
сица, Куница…

01

3

4

5
6

7

9

10

11

 Все Птицы. 

Свинья и все её 
родственники.

8

2

Лошадь и все её 
родственники. 
 Кулан, Зебра…

Овен и все его 
родственники. 
Муфлон, Архар, 

Кот и все его 
родственники. 
Лев, Тигр, Гепард. 

Телец и все его 
родственники. 
Тур, Бизон, Як… 

Дракон, Крокодил, 
Варан, и все Ящеры 
и Ящерицы.

Мышь и все её  
Родственники. 
Крыса, Крот, Бел-
ка, Заяц…

Олень и все его 
родственники. 
Лось, Верблюд, 
Жираф, Окапи…

Все Змеи 

01

3

4

5
6

7

9

10

11

 Все Птицы. 

Свинья и все её 
родственники.

8

2

Лошадь и все её 
родственники. 
 Кулан, Зебра…

Овен и все его 
родственники. 
Муфлон, Архар, 

Телец и все его 
родственники. 
Тур, Бизон, Як… 

Дракон, Крокодил, 
Варан, и все Ящеры 
и Ящерицы.

Мышь и все её  
Родственники. 
Крыса, Крот, Бел-
ка, Заяц…

Олень и все его 
родственники. 
Лось, Верблюд, 
Жираф, Окапи…

Все Змеи 

01

3

4

5
6

7

9

10

11

 Все Птицы. 

Человек и все  
его родственники. 
Обезьяны.

Свинья и все её 
родственники.

8

2

Лошадь и все её 
родственники. 
 Кулан, Зебра…

Овен и все его 
родственники. 
Муфлон, Архар, 

Телец и все его 
родственники. 
Тур, Бизон, Як… 

Дракон, Крокодил, 
Варан, и все Ящеры 
и Ящерицы.

Мышь и все её  
Родственники. 
Крыса, Крот, Бел-
ка, Заяц…

Олень и все его 
родственники. 
Лось, Верблюд, 
Жираф, Окапи…

Все Змеи 
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3.  Птица         –         Овен. 
4.  Дракон       –        Телец. 
5.  Змея           –         Олень. 
6.  Человек      –        Свинья. 

927. Пары оборотней: 

1. Кот, или, Лев, может обернуться Мышью. И наоборот. 
2. Конь может обернуться Серым Волком. И наоборот. 
3. Птица может обернуться Овном. И наоборот. Это сейчас в 
древних сказах не очень заметно. 
Корабли славян были либо Лебедями, либо Овнами.  
К этому имеет отношение Ковёр-самолёт. 

4. Дракон может обернуться Быком. И наоборот. Это заметно в 
том, что Верховный Бог славян есть Дракон. И Верховный 
Бог, Зевс, например, может обернуться Быком. 

5. Олень может обернуться Змеем. И наоборот. От этого в куль-
туре почти ничего не осталось. 

6. Оборотень Человека есть Свинья. И наоборот. От этого в 
культуре осталось много. Очень много. 

928. Подробнее  обо всех этих противостояниях и взаимных пре-
вращениях в Ясне Хромая Собака. То есть, в Ясне о Движении 
Небес и Всех Небесных Светил. 
Эта Ясна тоже очень и очень велика по объёму. 

929. Не только месяцы года у славян составляли этот цикл. Сами 
годы славяне тоже отсчитывали циклами по двенадцать лет, и 
каждому году в этом цикле годов соответствовало одно из этих 
же двенадцати животных. 
Есть и другие циклы, из групп большего количества годов. И 
они тоже стоят в этой же последовательности. 

930. Китайские Животные сыграли в Чехарду. Их строй смешался. 
Они все встали друг за другом в сумбурном порядке. В хаоти-
ческом.  

931. Но не совсем. Порядок, всё-таки, в их расположении и после-
довательности есть. Только его увидеть тяжело. И в этой Ясне 
его не увидать. 
Об этом рассказывает особый раздел Ясны Хромая Собака. 

932. Наукой и магазинными учениями принято, что китайскому го-
роскопу аж пять тысяч лет. В связи с тем, что, якобы, возраст 

155



самой китайской культуры гораздо больше двух тысяч лет. Го-
раздо больше.  
За такое громадное время животные в Китае просто забыли 
порядок, в котором должны стоять, и в котором некогда стоя-
ли.  
Или, в те очень древние времена китайцы не знали ещё, что 
животных хорошо бы поставить в согласованные пары. 

933. Они ссылаются на Буддизм. 
Согласно легенде, Будда позвал всех животных на праздник 
встречи Нового Года. Но пришли на праздник не все звери, а 
только двенадцать животных. Они пришли в следующем по-
рядке: сначала пришла крыса, затем, бык, затем, тигр, потом, 
кот, дракон, змея, конь, козел, обезьяна, петух, собака и свинья.  
Легенда эта, разумеется, не китайская. 

934. Кроме чехарды у животных, в Китае Четыре Стихии Ариев и 
Арийцев смешались друг с другом, и стали последовательно-
стью Пяти Стихий. К Трём Стихиям – Земле, Воде и Огню до-
бавились Стихия Дерева и Стихия Металла. То есть, их стало, 
как бы, Пять.  
Пять Элементов.  
Стихия Воздуха распалась на два Элемента: Дерево и Металл. 
И остальные Стихии стали считаться Элементами. 

935. И, естественно, смешались они в Китае ещё до того, как по-
явились у европейцев в правильном порядке. 

936. Что и когда случилось с животными, со стихиями, с астроно-
мией, астрологией и, главное, со временем и с течением вре-
мени у Китайцев, Корейцев и Японцев рассказывает Ясна 
Хромая Собака. 

937. Слово « Газета » сейчас известно ещё в виде « Кассета ». 
938. Слово « Газа », или, « Гиза », известно, соответственно, в виде 

« Касса ». 
939. Из « Кассеты » на Востоке по очереди выстреливаются все 

светила. Восток стреляет отдельно или очередями. 
940. В « Кассу » на Западе они все складываются. И здесь, на Запа-

де, в Кассе, подсчитываются все их времена. И записываются в 
Журнал. В Кассовый Журнал. 

941. И Точка Восток, и Точка Запад являются Точками Борьбы 
между Силами Света и Силами Тьмы, Мрака. Они есть края 
Линии Борьбы. 
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942. На Востоке Свет наступает, а Тьма обороняется. И Свет по-
беждает Тьму. Восходит Солнце. 

943. У Арабов слово « Газета » известно в виде « Газзават ».  Или,  
« Газават ». Это слово в арабском языке означает « Священная 
Война ». Война за веру. За свет веры. Священная Борьба с не-
верными. То есть, с тьмой. 
Арабы считают слово « Газават » арабским словом. 

944. Ясна Борьбы Света и Тьмы. 

 

945. Борьба на Востоке есть Овен  3      ,  а Борьба на Западе есть 
Весы  9        . 

946. Война на Востоке есть война позиционная. Фронт против 
фронта противника.  
Здесь война выучки своих войск против выучки войск против-
ника. Стойкость и храбрость своих войск против стойкости и 
храбрости войск противника. 
Здесь умение управлять войсками. 
Бои идут за высоты, дороги, переправы через реки, за мосты.  
Войска атакуют фронт войск неприятеля. 

01

3

4

5
6

7

9

10

11

 
Бой Света 
И Тьмы. 

8

2

Ночь 

Бой Света 
И Тьмы. 

День Свет 

Тьма 

День Восток Восток Восток Запад 

Газета, или 
Кассета 

Газета, и 
Кассета 
Газа, или 
Касса 
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947. Необученные, плохо управляемые войска называют « Стадо 
баранов ».  

948. Все, кто не умеет воевать ни духом, ни телом и не видят осо-
бого смысла в готовности дать отпор любому противнику, вой-
ска называют « Пушечным мясом ». Имея ввиду, именно бара-
нов. 
Имея ввиду себя на поле боя. 

949. Знак войны в  3        есть изображение козла и барана, сража-
ющихся на мосту над рекой.  

950. Война на Западе в  9         есть война налётами. Быстрыми не-
ожиданными атаками. Вылазками. Рейдами. Атака Птицы. Со-
кола. Или Петуха.  
Здесь война шансов и везения. Кому как повезёт.  
Здесь, в  9         понятие ошибки и розыгрыша. Поэтому, здесь 
партизанская война. Война с населением, которое не является 
организованным в военном смысле войском. 
Здесь война с переодеванием в форму противника. Война все-
возможными провокациями. 
Сейчас такая война называется « Террористическая война ». 

951. « Газа », или, « Гиза » есть Гора Мира. И здесь конец жизнен-
ного пути небесных светил. И здесь конец жизненного пути 
тех, кто рождён под знаками этих светил. Каждый рождён под 
какой-либо звездой. У каждого есть своя звезда. У каждого 
есть своя Путеводная Звезда. 
Поэтому, здесь располагаются мавзолеи для погребений. Мо-
гилы и мавзолеи тех, кто ушёл за горизонт, и кто упокоился с 
миром. Тех, кто ушёл в мир теней. 

952. Конец земного пути на вершине Горы Мира – Газе, есть начало 
пути подземного. Начало восхождения на Гору Восточную. 
Начало духовного пути. 

953. Вот  Поле Обсерватории. Расположение на нём Солнечной Га-
зеты и Солнечного Журнала.  
Газета встречает Солнце, а Журнал его провожает.  
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954. Общая для Солнца, Луны и всех Планет Газета и общий для 
них всех Журнал. 

955. Можно Газету и Журнал показать так: 

Запад

Заход в Зимнее  

Заход в Летнее 

Север

Восток

Юг

Точка Зимнего  
Солнцестояния.

Точка Весеннего 
и Осеннего 
Равноденствий

Точка Летнего 

Линия Горизонта

Газета Журнал 

Заход в Весеннее  
и Осеннее  
Равноденствия
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956. Газета встречает все светила, а Журнал их всех провожает в 
Мир Мрака. 

957. Половины Газеты, Южная или Северная, называются « Лист ».  
« Южный Лист  Газеты » и « Северный Лист Газеты ».  

958. Южная  и  Северная половины Журнала называются « Стра-
ница ». « Южная Страница Журнала » и « Северная Страница 
Журнала ». 

959. Древние Звездочёты очень внимательно вели Газеты и Журна-
лы. Очень внимательно наблюдали за небом, за звёздами и за 
всеми подвижными светилами. 

960. Хорошее знание неба и течения времён позволяли им точно 
угадывать появление на небе выбранной звезды или планеты. 

Крайняя Южная 
Точка  
Восхода  
Светил

Разворот 
Газеты

Южная 
Страница 
Газеты

Запад

Крайняя Южная 
Точка Захода 
Светил.

Крайняя Северная 
Точка Захода 
Всех Светил

Север

Восток

Юг

Крайняя Северная 
Точка Восхода 

Поле Газеты.

Северная 
Страница 

Разворот 
Журнала

Поле Газеты.

Южная 
Страница 
Журнала

Северная 
Страница 
Журнала

Поле Журнала

Поле Журнала

Крайние Пути 
Светил.
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961. Середина Газеты есть точка восхода солнца во время весенне-
го и осеннего равноденствий. Эта точка, точка   3      ,  называ-
ется « Начало ». 

962. Середина Журнала  есть точка захода солнца во время весен-
него и осеннего равноденствий. И называется эта точка, точка   
в  9         , « Конец ».  

963. Не по-русски  « Начало » называется « Старт ».  
964. А  « Конец » не по-русски называется « Финиш ». Или, « Фи-

нал ». 
965. Начало пути всех светил – на Востоке, а конец их пути – на 

Западе. 
966. В слове « Начало » сейчас не читается начальная « М- ». 

Раньше было – « Мначало ».  
И это слово связано со словами  « Миновать », « Минута »,     « 
Мнемозина »,  « Мчать », « Мчаться », « Мечта », « Внимание 
», « Метать ».   
Все они связаны и со словом « Нимврод ».   

967. Перевод слова « Нимврод » с, как бы, древнееврейского, на 
русский есть « Невод ».  
« Невод » в  3      стоит следом за Знаком 2       –  Рыбы. Значит, 
сначала стоят рыбы, а следом идёт невод. Или, если считать со 
стороны невода, то рыба идёт за неводом. То есть, невод тянет 
за собой пойманную им рыбу. 

968. Получается:  

1. На старт! – Светило находится в 1       – Водолей;   
2. Внимание! – Светило в 2      –  Рыбы.  
3. Марш! – Светило оказалось на Линии Горизонта в 3     – 
Овен. И отправилось в путь по небу. 

969. « Внимание » есть « Рыбы ». Слово « Внимание »  есть два 
слова « В Нимвроде »; 

970. « Невод » рыбу « Нимает ». То есть, берёт её в себя. Отсюда, 
вес пойманной рыбы называется « Нетто ». Вес нетто.  

971. Отсюда же следует, что слово и понятие « Взять » находится 
по Ясне в 3      . 

972. От того, что все светила по Ясне начинают свой небесный путь 
с цифры « Три », 3      – Овен, всякое движение русские начи-
нают  « На Счёт Три ».  
Или, вместо слова « Три » говорят слово « Взяли ». Получает-
ся, вместо  « Раз, Два, Три! » так: « Раз, Два, Взяли! » 
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973. С этим связано и то, что русские для начала движения дают 
команду « Трогай! ». Или, « Но-о-о! ». 
Слово « Трогай » связано со словом « Три ». 

974. А для конца движения, то есть, для остановки, давали команду 
« Время! ». Или, « Пр-р-р-р-ру! ». 
И слово « Время » связано со словом « Вари », то есть, « Де-
вять ». Ведь, именно в  9         движение заканчивается. 

975. Со временем, точка весеннего равноденствия перешла в со-
звездие  2       –  Рыбы.  И Год стал начинаться и заканчиваться 
в  8        –  Дева.  Но Лето стало начинаться в  2      –  Рыбы. 
Или, в  2        – Лошадь. Счёт для начала движения стал только 
« На  Раз – Два ».  
А если слово « Лошадь » читать как  « Гиппо », или, « hиппо »,  
« Иппо », и так далее, то от этого произошло современное вос-
клицание для начала движения –  « Оппа! ».  

976. А полностью, восклицание, обозначающее и начало, и конец 
движения, есть  « Оппа - Ля! ».  

977. Значит, восклицание « -Ля! » есть какое-то видоизменение и 
сильное сокращение слова « Восемь ». 
Это так и есть. 
Но о нём – не сейчас. 

978. На « Опп - ! » – начало движения, а на « - Ля! » – конец. 
979. От слова « Два » происходят русские слова для начала движе-

ния « Двигай! », или, « Давай! ».  
980. Слово « Остановка », или, слово « Станция », происходят от, 

как бы, латинского, слова « octo », что означает число « Во-
семь ». 

981. От слов « Два » и « Восемь » происходят русские слова « Вес-
на » и « Осень », « Восток » и « Запад ».  
От них происходят и слова нерусские, западные, английские, 
например, « East » и «West ». 
Немецкие слова « Osten » и «Westen » с перестановкой значе-
ний слов. 

982. Всё то время, в течение которого светило из  2      идёт на вер-
шину Горы Мира в  8      по-русски называется « Рост ». Рост 
Горы Мира. 
Отсюда французское слово « Roucst », означающее « Запад ». 

983. От французского слова « Еst », означающего « Восток », про-
исходят слова западных языков, означающие слово « Да ». 
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Так потому, что в русском языке понятие и слово « Да » проис-
ходят от слова « Два », а понятие и слово « Нет » происходят 
от слова « Восемь ». 

984. Так как, в « Двойке » Ясны стоит Лошадь, то команды для на-
чала движения лошади – « Давай! », или, « Двигай! ». А ко-
манда для остановки – « Птр-р-р-р-у! ».  
Слово « Птру! » есть сильное сокращение соединения слов      
« Гиппо » и « Терра », то есть, « hипптрра ».  И это  слово сто-
ит в Ясне на месте слова « Восемь ».  И оно родственно слову 
« Птолемей ».   

985. Кстати, когда бегущие лошади почему-либо начинали бежать 
неровно, дёргать или рыскать, их, в сердцах, обзывали « Соба-
ками ». Так бегают собаки. С остановками и с рысканием. 
А обзывали раньше кого-то всегда тем животным, которое бы-
ло его Оборотнем.  
Отсюда и само русское слово « Обзывать».  То есть, « Перево-
рачивать ». 
Оборотнем Лошади является Собака. И наоборот. 

986. А Оборотнем нормального Ровного Движения является Не-
ровное Движение. Или, Остановка. 

987. И оборотнем Двойки является Восьмёрка. 
988. Со словом « Два » связаны слова « Двигать », « Двигатель ». 

Лошадь является двигателем.    
989. Со словом « Восемь » связаны слова « Сват », « Сватовство »,   

« Свадьба »,  « Свод ». Сводятся вместе два кольца. И получа-
ется Восьмёрка. Символ, знак брака. 

990. Если положение планет и время их выхода из-за горизонта на 
Газете как-то на чём-то записывать, то эта запись будет изоб-
ражением Газеты. И эта запись сама будет называться « Газе-
той ». В переносном смысле. 
Например, это глиняная табличка. Или, лист бумаги. 

991. Если как-то записывать приход светил на Запад, на Журнал, то 
получится свод записей, который  можно  назвать   « Журна-
лом ». В переносном смысле. И это, тоже, может быть, напри-
мер, глиняной табличкой или листом бумаги.  

992. На таких, бумажных, Газетах и Журналах тоже полезно иметь 
и разворот, и поля. Поля для каких-либо заметок. Или, для 
примечаний. Или, для каких-то пояснений. 

993. На Газете встречают небесные светила. И радуются им. Раду-
ются восходу Солнца. Луны. Планет. Звёзд. Поют им Гимны.  
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994. На обозрелищах, обсерваториях, во весь размах Газеты строи-
ли Стену. Невысокую особую Стенку. На этой Стенке и отме-
чали восходы всех светил, ставя на ней особые камни в тех ме-
стах, которые указывали на восход светила. Или, делали на 
стене какие-то другие знаки.  

995. Одна Газета, особым образом записанная на Стенке, называет-
ся « Стенограмма ». 

996. За несколько дней, за неделю, например, собиралось несколько 
Газет. Газет-Стенограмм. И можно было нарисовать на Стене 
Общую Итоговую Газету. Называлась она Стенная Газета. Га-
зета о новостях и событиях за неделю. Или, за месяц.  
Отсюда происходит современная « Стенгазета ». 

997. Восточная Стена есть Стена Радости. Стена Радости и Гимнов. 
Гимны писали на Стене. Особым образом писали. Особыми 
знаками. 
О том, как что записывали, на Стене, или, на Табличках, или, 
на Бумаге, и о Письменности вообще, рассказывает другая 
Ясна. Ясна Каранкулла. Или, Ясна Каракуля. 

998. Общее описание большого количества Газет, Общая Обзорная 
Газета за большой промежуток времени, за Год, например, на-
зывалась Веда. Годовая Веда.  

999. Сборник Годовых Вед есть Вековая Веда. 
1000. Веда есть Сборник Гимнов.  
1001. Веда есть Сборник Гимнов Богам, которых ждут. Которых 

призывают. Призывают для удачного начала дня, и для удачно-
го начала какого-либо дела.  

1002. На Западе тоже строили Стену. И тоже во весь размах Журна-
ла. То есть, от крайней северной точки захода всех Планет до 
крайней точки Южной. 

1003. Западная Стена, собственно, и называется « Стена ». А та Сте-
на, что стоит на Восточной Горе называется « Стенка ». 

1004. На Западной Стене записывали времена ухода светил с небо-
склона, записывали Числа, которыми характеризовались дви-
жения светил и их взаимные соотношения.  
Здесь подсчитывались Периоды Обращения светил, описыва-
лись их Пути и все особенности их Движения. 
На ней Подводили Итоги. И сравнивали их с предыдущими 
Итогами. 

1005. Называется Западная Стена – « Стена Плача ».  
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1006. На этой Стене писали « Плачи ». Плачи по ушедшим светилам 
с небес, и Плачи по своим, ушедшим в мир иной, соплеменни-
кам. По светилам мудрости жизни, или  по героям. Здесь опла-
кивали их кончину. 

1007. По-другому, « Плачи » назывались « Стонами » или « Стена-
ниями».  

1008. « Стенания » у Стены Плача. есть « Скорбь По Умершему ». 
1009. На Западной Стене тоже ставили различные предметы для 

обозначения точек захода светил. 
1010. На Западной Стене писали Журнал. Вернее, вели Журнал.  
1011. В Звёздном Журнале вели записи о заходе светил за линию го-

ризонта. То есть, об их смерти. О конце их пути. 
1012. Здесь же вели Журнал о рождении и смерти соплеменников. 

Потому что, здесь, от Точки Осеннего Равноденствия на Запа-
де вели отсчёт времён. 

1013. Здесь начало и конец Суток, здесь начало и конец Года. И 
здесь начала и концы больших Временных Периодов. 

1014. Другое название Западной Стены есть « Борт ».  
А название Стены на Восточной Горе есть « Бортик ». 

1015. Вести Журнал на Западной Стене есть « Вести Бортовой Жур-
нал ». 

1016. На каждом корабле для правильного судовождения есть своя 
маленькая обсерватория. На ней есть разные приборы, служа-
щие для определения точного местонахождения судна. Судо-
вой хронометр находится на месте, соответствующем Запад-
ной Стене, или, Борту, большой обсерватории. По этому судо-
вому хронометру моряки ведут Судовой Журнал, или Бортовой 
Журнал. В него записывают, что и когда случилось на корабле. 
Или, с самим кораблём.  
Бортовой Журнал корабля не имеет непосредственного отно-
шения к правому или левому борту самого корабля. 

1017. Собрание нескольких подряд Журналов, или, Обзор несколь-
ких Журналов, например, за неделю, или, за месяц, называется 
« Ведомость ». 

1018. На Западной Стене « Вели Ведомость ». 
1019. Ведь, здесь, на Западной Стене сторона Весов. Здесь взвеши-

вали, то есть, измеряли, Времена. 
И не только времена. 

1020. Если речь шла о поступках людей, то в Ведомостях взвешива-
ли эти поступки, и сравнивали их со Сводом  Правил, в кото-
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рых находились предписания, как нужно, или должно, посту-
пать в том или ином случае. 

1021. Слова « Водить », « Вести », « Вещать », « Ведомости », род-
ственны слову « Веда ». 

1022. А все вместе эти слова близкородственны слову « Вода ».  
1023. В древности вода, то есть, река, людей водила. Все большие 

дороги шли по руслам рек, или рядом с реками. Вдоль них. 
1024. И Запад есть  9 – Весы –        – ФО – Вода.  
1025. Обзор большого количества Журналов, большого временного 

периода, например, Года, называется « История ». 
1026. Обзор Большого количества Лет, Обзор многих « Годовых Ис-

торий » называется « Вековая История ». 
1027. Создание Истории есть сложнейшая работа. Те, кто такие ра-

боты ведёт, должны быть очень и очень грамотными людьми. 
Они должны иметь глубочайшие познания во всех областях. В 
астрономии, в математике, в геометрии, в хронологии, в геоло-
гии, в антропологии, и так далее, и так далее. 
Но, прежде всего, в астрономии. 

1028. На Западной Стене, при ведении Журнала, обнаруживали за-
кономерности в поведении небес и движении небесных светил. 
И описывая эти закономерности, выводили формулы. Выводи-
ли Формулы Движения, пользуясь которыми, можно, зная ка-
кие-то уже произошедшие события, предсказать события дру-
гие, которым только предстоит сбыться. 

1029. Слово « Формула » есть слово очень  близкое  слову  « Соло-
мон ». У этих слов одна основа. И примерно одно значение. 

1030. На Востоке, на Газете, утром верят, что будет так-то и так-то, 
что случится то-то и то-то, что сделают, свершат сегодня та-
кие-то и такие-то дела.  
А на Западе, вечером, в Журнале всё уже знают. Знают, как и 
что случилось за день на самом деле. 

1031. Вера противостоит Знанию. 
Знание противостоит Вере. 

1032. Знание не даёт верить. 
Вера мешает знать. 

1033. Одни – верят. И знанием подкрепляют свою Веру. 
Другие – знают. И верой подкрепляют своё Знание. 
А жизнь! Жизнь – между Верой и Знанием. Между Знанием и 
Верой. 
Жизнь – между Истиной и Ошибкой. 

166



Жизнь есть Любовь. 
1034. Истинно верующий есть ещё не рождённый, а 
1035. Точно знающий есть уже умерший. 

И он, обязательно, ошибся. 
Обязательно. 

1036. Соломон противостоит Мудрому. Как Мудрому противостоит 
сама Мудрость.  

1037. А Птолемей противостоит Петру. 
1038. То есть, Собака противостоит Лошади. Коню. 

Как речка горная и быстрая противостоит реке широкой и 
медленной. Величавой. 
Как Ученик противостоит Учителю. 
Как Пространство противостоит Времени. 
Пространство есть стоящее на месте, остановившееся время. 

1039. Слово « Борт » родственно слову  « Баррикада ».  
Баррикада есть стена, построенная на улице для обороны рай-
она города. Но изначально « Баррикада » есть Западная Стена, 
на которой описывали и изображали славные деяния и бои Бо-
гов и Героев. 

1040. Словам « Борт » и « Баррикада » родственны слова « Брахма », 
« Брама », « Брахман », « Брамин », « Авраам », « Ибрагим »,  
« Брат », « Боярин », « Барин ». 

1041. Слова « Брахма », « Брахман », « Авраам » и « Ибрагим » есть 
сокращения выражений из нескольких слов. И это сложные 
выражения.  
Поэтому, извод этих слов – не в этой Ясне. 

1042. Сейчас можно сказать только о том, что в этих выражениях 
речь идёт одновременно о Солнце, Луне и Венере.  
Вернее, об их встрече. Втроём. 
И ещё эти слова имеют отношение к 99-ти именам Бога. Или, 
к 99-ти именам Аллаха. 
99 имён Бога есть названия 99-ти подряд идущих световых 
лунных месяцев, которые все вместе дают период, равный 
примерно 2923, 5 суток.  
Это количество суток есть одновременно ровно восемь земных 
лет, или, ровно пять видимых оборотов планеты Венеры во-
круг солнца. 
То есть, каждые 99 лунных месяцев Солнце, Луна и Венера 
встречаются на небе в одном месте, в одной и той же фигуре, и 
начинают новый такой же период. 
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Этот период есть одна из Несущих Стен Храма Древности. 
Храма – не здания, а Храма – Учения. 
Всего в Храме – Учении несколько таких основополагающих 
уравнений. Основных Стен. 
О них рассказывает Ясна Хромая Собака. 

1043. Вели Журналы и Ведомости у русских Звездочёты – Бояре и 
Боярины.  

1044. Считается, что в Древней Индии всеми Учениями, в том числе, 
и Учением о Звёздах, занимались Брахманы и Брамины. 

1045. То, что писали на Западной Стене, то есть, в Журнале, или, в 
Ведомостях, называется по-русски « Бред ». Или « Брехд ». 
Или, « Брехня ». 
Эти слова тоже близкородственны словам  « Борт »  и « Барри-
када ».  
Сейчас у этих слов в русском языке только отрицательные зна-
чения. Означают они « Россказни-небылицы ». 
Но на самом деле, так у русских и у славян называется Первая 
Книга Всеобщего Учения, основой  которого является Ясна и 
Веда. 

1046. На языке тех, кто некогда, давным-давно, ушёл в далёкую-при 
далёкую страну Индию, само слово « Бред », или, « Брехд », а 
так же  и  название Первой Книги Учения Вед сохранилось в 
виде слова « Брихад ». Так примерно. 
Вернее, она называется, примерно, « Брихад-Араньяка ». 

1047. Брахманы Индии лучше, успешнее, сохранили древний Свя-
щенный Текст Ариев и Арийцев « Брихад-Араньяку ». Как и 
другие священные тексты-брахманы. Немного по-другому он 
называется, примерно, « Брихадараньяка Упанишада ».  

1048. По-русски он называется, тоже примерно, « Бред Аргамака 
hиппо Нимврода ». Или,  « Бред Аргамака Идущего По Воде ». 
Или, ещё, « Бред Аргамака  Исходящего Из Воды ».  

1049. Можно и так: « Бред Аргамак-Коня Водяного ». 
1050. Есть и другие значения этих слов. Есть и главное их значение.  

И оно удивительно! 
О нём – в другой Ясне. 

1051. От названия Первой Священной Книги Русских и Славян в 
языке сейчас осталась только шутка: « Бред Сивой Кобылы ».  
Или, « Бред Собачий ». 
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1052. Сильным общим сжатием основ, от которых происходят древ-
нерусские слова « Брехд  » и « Упанишада », в современном 
русском языке является слово « Беседа ». 
Означает оно « Сидеть внизу », или, « Подсаживаться ». 

1053. Таким образом, полностью по-русски « Брихадараньяка Упа-
нишада » называется « Беседа Аргамака-Коня Водяного со 
своими учениками ». Беседа Учителя с Учениками. 
Это есть Самая Первая Беседа, которая объясняет Ясну и Гим-
ны Веды. 

1054. Те, кто ушли в далёкие страны Ближнего Востока, в Иудею, 
Израиль и Египет, сохранили другой вид этого текста, сейчас 
много раз переделанного и очень сильно изменённого.  Назы-
вается эта древняя книга так: « Брейшит ». Так, примерно, на 
языке евреев и древних евреев и иудеев. 
Эта книга есть первая книга Священного Писания Христиан, 
которое сейчас называется « Ветхий Завет ». 
Это есть самая Первая Книга самой первой части « Ветхого 
Завета ». А сам  « Ветхий Завет » называется  « Пятикнижие 
Моисеево ». 
Сейчас по-русски эта книга называется « Бытие ».  
Первая Книга Библии. 

1055. Те, кто переводят Брихадараньяку на современный русский 
язык, плохо знают, или не знают вообще, астрономию, матема-
тику, химию, анатомию и физиологию животных и растений. И 
не знают Ясну Языка. 
Люди науки постоянно читают Брихадараньяку Упанишаду без 
помощи Учителя. Читают её самостоятельно. Пытаются само-
стоятельно вникнуть в её тайну. С помощью тех знаний о язы-
ке, которые за много лет добыла Наука О Языках с помощью 
научных методов. 
Но. 
Тайна Брихадараньяки не в самой Брихадараньяке.  
Её тайна – в Ясне. 
Так же, как и тайна текста Брейшит не в самой книге Брейшит. 

1056. « Восточная Стена » обозрелища, обсерватории, одним словом 
называется « Стенка ». То есть, стенка, находящаяся напротив 
от « Стены ». От « Стены Плача ». 

1057. « Стенка » называется ещё « Стена Палача ». Около неё обры-
вали жизнь людям осуждённым. Преступникам. Которых каз-
нили на рассвете. Их « Ставили к стенке ». 
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1058. Считается, что смерть героев обрывается вечером, на закате 
солнца. В бою. Ведь Закат Солнца есть Бой между Силами 
Света и Силами Мрака. И смерти преступника здесь, конечно, 
не место. 

1059. Но суд над преступником проходил на западе. У Стены Плача. 
В  9        – Весы. На общем сходе.  
С момента осуждения преступника, он считался мёртвым.  

1060. Такова связь между словами  « Плакать »,  « Плач»,  « Палач », 
« Плаха », « Палаш », « Расплата ». 

1061. Слово « История » есть сокращение трёх слов. Особого перво-
го слова, о котором – не сейчас, и стоящих за ним двух слов    « 
Гиза »  и  « Торихия ».  

1062. Раньше в русском языке слово « История » было известно в 
виде, примерно, « Гиштория ».  
Слово это связано с русскими словами « Торец », « Тверец »,  « 
Тверь »,  « Творец ». Все они имеют значение чего-то изна-
чального, исходного. Или, напротив, они означают что-то ко-
нечное, крайнее, окончательное. 

1063. Изначально словом « История » называется Пятая Книга в 
Священном Писании.  
В Библии, например, словом « История » называется Пятая 
Книга из Пятикнижия Моисеева.  Сейчас она в Библии назы-
вается « Второзаконие ». 
А в Ведах так называется Пятая Книга Вед, которая есть со-
став Книг - Брахман. Брахманы есть учебные, пояснительные 
тексты к Четырём Ведам.  
Брахманы сами, в свою очередь, состоят из многих Книг. В 
том числе, из « Упанишад », которые по-русски называются    
« Банальности ».  

1064. « История » есть, сравнение, сочетание и совместное описание 
оборотов всех семи подвижных небесных светил: солнца, 
луны, Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. 

1065. У каждого из этих семи светил есть свой Знак.  
1066. Все эти Семь Знаков вместе взятые называются  « Символ ». 

Или, по-древнерусски, « Шамбала ».  
1067. Слова « Символ » и « Шамбала » происходят от двух слов. От 

слова « Семь » и от слова, означающего « Двигающееся » или 
« Планирующее ».  
« Семеро Двигающиеся ». 
Или, « Семеро Планирующие ». 
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1068. Если нарисовать круг из двенадцати созвездий зодиака и рас-
ставить на нём знаки всех семи движущихся светил там, где 
эти светила сейчас находятся, то получится  « Символ этого 
времени ».  

1069. Значит, каждому событию во времени соответствует какое-то 
расположение солнца, луны и планет на зодиаке, и это распо-
ложение знаков на зодиаке есть Символ этого события. 

1070. Все вместе двенадцать знаков зодиака называются « Двендер » 
или « Дендер », что есть буквально число « Двенадцать » на 
древнем языке предков русских и славян. 

1071. В стародавние времена словом « Дендер » назывался особый 
стол, на котором был начерчен Круг Зодиака, и на котором вы-
кладывали Символ. То есть, раскладывали по нему семь знаков 
семи движущихся небесных тел: солнца, луны и пяти планет. 

1072. Двендер зодиака и расположенные на нём семь знаков символа 
можно определённым способом сжать до одного общего 
большого знака. Этот общий знак есть Знак какого-то Време-
ни. И этот Знак используется для построения Герба того собы-
тия, которое обозначает данный символ. 

1073. Оборот светила начинается в Гизе, и в Гизе же и кончается. То 
есть, начинается и заканчивается на Западе.  

1074. Слово « Торихия » так же родственно словам  « Торг », « Тор-
говля », « Торец », и родственно общему названию первых че-
тырёх книг Библии « Пятикнижие Моисеево », которое у евре-
ев, на древнееврейском языке, называется « Тора ». С ударени-
ем на « - а ».  

1075. Само слово « Тора » означает число « Три ».  
Изначально Священное Писание « Тора » состояло только из 
Трех Книг. Четвёртую Книгу написали много позже. 

1076. У арабов слово, примерно, « Тарих » означает « История ». 
1077. Собрание большого количества Газет и Журналов, то есть, об-

зор долгого времени, с дополнительными пояснениями ко все-
му этому времени, с дополнительными его исследованиями, и 
сделанными на их основе общими выводами, называется         
« Книга ».  

1078. Слово « Книга » есть сокращение слова  « Сокровенно ». 
Почему же так не похожи друг на друга эти два слова – тоже, 
не в этой Ясне. 

1079. У слов « Книга » и « Коран » одна общая исходная основа. 
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1080. Ещё к слову « Книга » имеют прямое отношение слова « Наука 
», « Учение », « Урок », « Урочище », «Знание ». 

1081. Некоторые из слов, о которых речь выше, в науке считаются 
сохранившимися и дошедшими до настоящих времён из глу-
бины веков, веков и веков. Другие, считаются словами моло-
дыми, появившимися не так давно. 
Кроме того, в науке принято, что все эти слова рождены не 
только в разных временах, но и в совершенно в разных, далё-
ких друг от друга землях. 
И ещё. Считается, что некоторые из этих слов никак не могут 
иметь какого-либо отношения друг к другу. 

1082. Год есть промежуток времени, определяемый по-разному. Есть 
разные определения длительности Года. Да и сами Годы есть 
разные. 
Есть Тропический Год. Это есть оборот Земли относительно 
плоскости эклиптики и земного экватора. Он равен, примерно, 
365.2422 суток. 
А вот, временное расстояние от весеннего равноденствия до 
следующего весеннего равноденствия равно 365.2424 суток. 
Тоже, примерно. В среднем. Это календарный год. 
Большие точности этих периодов непостоянны год от года. И 
больший смысл имеют их средние значения. 

1083. В сутках длительности дня и ночи зависят от времени года. 
Летом день длиннее ночи, а зимой, наоборот, ночь длиннее 
дня. 

1084. Но год всегда один и тот же. Длительности зимы и лета всегда 
одни и те же. 

1085. Взаимная длительность зимы и лета в какой-либо местности 
зависит только от широты, на которой эта местность находит-
ся. 

1086. Чем на большей широте находится местность, то есть, чем 
ближе местность находится к северному полюсу, тем там дли-
тельнее зима и короче лето. 
И наоборот. Чем ближе местность к экватору, тем в ней дли-
тельнее лето и короче зима. 

1087. На северном полюсе – всегда зима. А  
На экваторе – всегда лето. 
А жизнь есть Дыхание Жизни.  
Жизнь есть Весна и Осень. И те широты, где они есть. 
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1088. Всё время суток люди сами по некоторым причинам разбили 
на двадцать четыре равных отрезка времени. Этот отрезок 
времени назвали « Час ».  
Не всегда сутки были разбиты на двадцать четыре часа. Так 
стало сравнительно недавно. Раньше сутки были разбиты по-
другому. На 32 равных части.  
Раньше сутки состояли из 32 часов.  
Если старый час измерить современными минутами, то полу-
чится, что старый час по длительности равен 45-ти минутам. 
То есть, старый час есть три четверти современного часа. 

1089. Такой час в древности назывался « Урок ». Это слово связано 
со словами  « Уран » и « Время ». 

1090. В сутках весь круг времён на двенадцать отдельных времён 
нарезает Солнце и Воздух Земли. 
Солнце освещает Воздух вокруг Земли, а от Воздуха свет по-
падает на Землю. 
Различные освещённости земли и неба задают границы всех 
времён суток. 

1091. А весь круг времён Года на двенадцать частей нарезают вместе 
Солнце и Луна. Луна Солнцу помогает.  
Солнце освещает Луну, а она даёт свет Земле. 

1092. Луна нарезает круг времён на части своими новолуниями.  
1093. Отличие способов разбивки времён на части в сутках и в году  

существенно. Но их объединяет то, что и там, и там, эту раз-
бивку даёт, определяет, сама природа. 

1094. Год отличается от суток тем, что он разбит на части  не тем, 
как стало темно или светло, не проходами солнца через линию 
горизонта, а Луной. Новолуниями. 

1095. Получилось, Солнце что-то нарезает, или, разбивает, размеча-
ет, не само собою, а через какого-то посредника. Через по-
средника, который является Орудием Солнца. 
И этот посредник есть Орудие. Или, Инструмент. И орудия-
инструменты могут быть очень разными. 

1096. Орудие всегда есть отражение того, кто что-то делает. 
Каждое орудие есть частичка света от Духа Мастера. 

1097. В году всего двенадцать полных лунных месяцев. Двенадцать 
полных Собачьих Месяцев. И, стало быть, в нём всего двена-
дцать новолуний. 

1098. Но двенадцать полных Собачьих Месяцев короче Солнечного 
года.  
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Солнечный Год есть 365.2424 суток. 
Собачий Месяц есть 29.5306 суток. 
Двенадцать Собачьих Месяцев есть 29.5306 × 12 = 354.3672 
суток. Это есть Лунный Год. 
Разница между Солнечным Годом и Лунным Годом есть 
365.2424 – 354.3672  =  10.8752 суток.  
Эти  10.8752 суток есть ошибка.  
Это есть та самая Ошибка, которая содержится в Девятой Ча-
сти Ясны. В Части  9        – Весы – ФО. 
То есть, в том самом месте, где она и должна быть. 

1099. Ошибка в 9        – Весы – ФО в Сутках связана с тем, что к ве-
черу солнце за весь день хорошо прогрело воздух. Из-за этого 
в воздухе содержится большое количество водяного пара и 
пыли. Пыли, поднятой ветрами, которые тоже вызваны пото-
ком тепла от солнца.  
На западе можно видеть солнце, которое на самом деле нахо-
дится уже за горизонтом. Можно видеть расслоившееся солн-
це. Или, вместо одного солнца видеть два. Или, даже несколь-
ко. И можно видеть солнце, заходящее за линию горизонта, ко-
торая на самом деле не является линией настоящего горизонта. 
Получается, в  9        – Весы можно увидеть то, чего на самом 
деле нет. 

1100. В году здесь тоже есть ошибки. Осенью. По времени, вблизи 
времени Осеннего Равноденствия. 

1101. Солнце во время Осеннего Равноденствия говорит:  
– Всё, год кончился.  
Но Луна, которая самим солнцем и освещается, говорит:   
–  Нет. Ещё не кончился.  
Она говорит: 
–  Я укажу, когда он кончится на самом деле. 
Разница в их показаниях и есть « Ошибка » в 9        – Весы. 

1102. Или, наоборот.  
Луна сказала о том, что год уже кончился, но Солнце скажет о 
том, что год уже кончился только через несколько дней. 
Это и есть та же самая « Ошибка ».  
Только в другом виде. С другой стороны. 

1103. Если и Солнечный Год, и Лунный Год начнутся вместе, одно-
временно, во время, например,  Осеннего Равноденствия, то 
сначала закончится Лунный Год. А солнечный Год закончится 
только через почти  одиннадцать суток. Через 10.8752 суток. 
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И это – « Ошибка ». 
1104. Следующий Лунный Год закончится ещё на столько же рань-

ше. То есть, не дойдёт до конца второго Солнечного Года уже 
на 21.7504 суток. Это очень много. Это очень большая ошибка. 
Поэтому, нужно ко второму Лунному Году прибавлять ещё 
один Лунный Месяц. То есть, второй Лунный Год в Девятна-
дцатилетнем Солнечно-Лунном цикле состоит из 13 Собачьих 
Месяцев. Тогда, ошибка будет с другой стороны. То есть, Лун-
ный Год завершится не раньше, а позже Года Солнечного. На 
7.7802 суток. 
Частью Ошибки является и сам Тринадцатый Собачий Месяц. 

1105. Так дальше и идёт.  
Лунный Год завершается то раньше Года Солнечного, то позже 
него. Каждый раз с Ошибкой. При этом Лунный Год состоит 
либо из 12, либо из 13 Собачьих Месяцев. 
Только девятнадцатый год будет без ошибки. Ни лишних дней, 
ни недостающих. И без тринадцатого месяца.  
И Солнечный Год, и Год Лунный закончатся одновременно.  
А затем начнётся новый девятнадцатилетний цикл. Точно та-
кой же, как прошедший перед ним. 

1106. Поэтому, в Солнечно-Лунных Календарях заранее известно, 
какие по порядковому номеру Лунные Года будут содержать по 
12 Собачьих Месяцев, а какие – по 13. 

1107. И всего в 19 Солнечных Годах содержится ровно 235 Собачьих 
Месяцев. 

1108. Ошибкой Года являются Тринадцатый, добавочный, Собачий 
Месяц и недостаток или избыток дней в Лунном году относи-
тельно продолжительности Года Солнечного. 

1109. Лунный Год в Лунном Календаре есть 12 Собачьих Месяцев. 
Всегда, только 12 Месяцев, и всё. 

1110. В Солнечно-Лунном Календаре Лунный Год есть либо 12 Ме-
сяцев, либо – 13. В зависимости от обстоятельств. 

1111. В Солнечно-Лунном Календаре Год всегда заканчивается с 
окончанием Года Лунного.  
Год Солнечный начинается и заканчивается во время Осеннего 
Равноденствия. 
Год Лунный заканчивается то раньше окончания Года Солнеч-
ного, то – позже него.  
Значит, и Солнечно-Лунный Год заканчивается то до Осеннего 
Равноденствия, то – позже него. 
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То есть, Солнечно-Лунный Год заканчивается либо с положи-
тельной ошибкой, либо – с отрицательной. 
То есть, ошибка в определении длительности Года бывает и 
положительной, и отрицательной.  
То есть, ошибка в определении длительности Года есть то не-
достаток дней, то их избыток. 

1112. Первый месяц года есть Месяц  9        – Весы. Месяц под Зна-
ком Птицы.  
Месяц  9        – Весы есть Месяц Птицы.  

1113. Последний месяц года есть Месяц  8      – Дева. Месяц под 
Знаком Собаки. 
Месяц  8      – Дева есть Месяц Собаки. 

1114. Если Лунный Год не может закончиться с последним Месяцем 
8      – Дева, и нужен ещё один, добавочный Лунный Месяц, то 
Месяц Девы нужно повторить.  

1115. Повторный Месяц  есть Месяц  8      – Дева, Месяц Собаки. 
1116. Световой лунный месяц есть Собачий Месяц. 

Значит, добавочный тринадцатый месяц Лунного Года есть 
Собачий Месяц Собаки. 

1117. Заканчивается Солнечно-Лунный Год одним или двумя подряд 
Месяцами  8      – Дева. 
А по окончании Лунно-Солнечного Года следует Первый Ме-
сяц следующего Года – Месяц  9         – Весы 
Месяц Птиц. 

1118. Год заканчивается Месяцем Собаки, либо, повторным Меся-
цем Собаки. 
А за ним следует Первый Месяц следующего года – Месяц 
Птиц.  

1119. Орёл есть Царь Птиц.  
Так считают русские и славяне.  

1120. Время Осеннего Равноденствия называется « Время Прилёта 
Орла ». 

1121. Лунный Год, состоящий из 12 месяцев, заканчивается до При-
лёта Орла, А Лунный Год, Состоящий из 13 месяцев, заканчи-
вается после Его Прилёта. 
Значит, Орёл прилетает либо после начала Птичьего Месяца, 
то есть, во время Птичьего Месяца, либо он прилетает до того, 
как он начнётся. 

1122. Ошибка Года отсчитывается в обе стороны от времени Осен-
него Равноденствия.  
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Значит, Ошибка Года отсчитывается от времени Прилёта Орла. 
1123. В Солнечно-Лунном Году можно считать, что Год заканчивает-

ся во время Осеннего Равноденствия, то есть, во время Прилё-
та Орла, а Ошибку, которую даёт Собачий Месяц, съедает сам 
Орёл. 

1124. Уравнивая Солнечный Год с Годом Лунным в общем Солнеч-
но-Лунном Году Орёл съедает часть Собаки. 

1125. Ошибка Года есть Конец Собачьего Месяца. 
1126. Ошибка Года есть Часть Собаки. 
1127. Избыток дней Лунного Года называется « Собачий Хвост ». 
1128. Нехватка дней Лунного Года называется словом, называющим 

половой орган  собаки. 
1129. И та, и другая ошибки называются « Собачий Конец ». 
1130. Всякая Ошибка в любом деле связана с Собачьим Концом. По-

этому, « Собачий Конец » есть название для Ошибки. 
1131. Поэтому, в языке всякая ошибка в любом деле на словах всегда 

связана либо с одним из собачьих « Концов », либо с самой со-
бакой. 

1132. Этими словами в сердцах ругаются, совершив ошибку. Либо, 
так ругаются, обнаружив ошибку в чём-либо или в чьих-либо 
действиях. 

1133. Русское слово « Собака » есть слово сильно сжатое. Состоит 
это слово из двух слов: приставки  « За- » и слова, примерно,  
« Биака ».  
Отсюда русское слово « Забиака »,  которое сейчас известно в 
виде « Забияка », и русское ругательное слово « Бяка ». 
Слово « Биака » в другую сторону читается, примерно, « Кан-
дида ». Или, коротко, « Канни ». Или, ещё короче, « Кани ». 
Примерно таково современное итальянское слово в значении  
« Собака ».  
Примерно таким было и древнерусское слово. От этого древ-
нерусского слова ещё происходят слова « Канон », « Канун », « 
Конец », « Кануть », « Кутёнок », « Нынче », и ещё много дру-
гих слов.  
И все эти слова, каждое в своей Ясне, стоят на Полке  8      – 
Дева – Собака.         

1134. Месяц 8       – Дева – Собака уходит в следующий месяц,  в  
месяц  9        – Весы – Птица – ФО – Вода.  
А концов – два. 
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Отсюда русские выражения « Концы в воду »,  « Кануть  в 
воду », и другие. 

1135. От сложения слова « Кани » и слова, примерно, « Кульпа », 
означающего  « Конец », « Торец » или « Обрез », происходит 
слово « Каникулы ».  
Каникулы есть Конец Месяца Собаки. Или, просто, Собачий 
Конец. 

1136. Каникулами называются дни, недостающие от Лунного Года 
до Осеннего Равноденствия, либо, наоборот, это есть избыточ-
ные дни, следующие за Осенним Равноденствием до оконча-
ния тринадцатимесячного Лунного Года. 
Каникулы есть дни, уравнивающие Лунный Год с Годом Сол-
нечным. 
Или, Каникулы есть Ошибка. 
Каникулы есть Розыгрыш Солнца и Луны. 

1137. Со временем Каникулами стали называть дни отдыха сразу за 
окончанием полевых работ и сбора урожая.  

1138. Звездочёты сами разбирались с небесными ошибками, а Кани-
кулы для населения сделали состоящими из определённого ко-
личества дней каждый год. 

1139. Каждый год в начале осени начинали собирать урожай. И на 
полях, и в садах.  
После сбора урожая наступали Каникулы, которые продолжа-
лись каждый год одно и тоже количество дней.   
Каникулы всегда начинали так, чтобы они заканчивались вме-
сте с окончанием Года. Солнечно-Лунного Года. 
А затем сразу наступал Праздник Нового Года. 
Таким образом, Каникулы есть предпраздничные, предново-
годние дни для отдыха. Для отдыха и для подготовки к празд-
нованию Нового Года.  
Или, для подготовки к Свадьбе. Потому что, свадьбы играли 
здесь же, после сбора урожая. 

1140. В Каникулы после сбора урожая  настроение у всех было хо-
рошее, весёлое. Молодые парни и девушки присматривались 
друг к другу и друг с другом заигрывали. 
В шутку это называлось « Крутить собакам хвосты ». 

1141. Выражение « Крутить собакам хвосты » осталось и в значении 
« Ничего не делать », « Отлынивать от работы » и « Бездель-
ничать ». 
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1142. Сокращение от двух слов « Каникулы » и « Дни » есть слово, 
примерно, « Коколяды ». Со временем оно сократилось до сло-
ва  « Коляды ». 
Ещё, со временем, любой по счёту один день каникул стал на-
зываться « Коляда ».  

1143. Во все дни каникул пели особые песни – коляды, или, колядки. 
Эти песни были весёлыми и озорными. Все, кто их пел, наря-
жались в весёлые одежды, надевали на себя шкуры животных, 
к голове приставляли рога, а лица прятали за масками, с изоб-
ражениями животных или разных чудовищ.  
Всё это сопровождалось разными играми и весёлыми розыг-
рышами. 

1144. Слова  « Каникулы » и « Коляды » в древнегреческом языке 
известны в виде  « Καλάνδαι »;  
В языке « древнеримском » они известны в виде « Сalendae »; 
В испанском есть слово « Сhulería ». 
В торговых языках они известны в виде, примерно, « Нoliday » 
или « Нolidays »; 

1145. А в русском языке слово « Коляды » известно и в другом виде 
– в виде « Календарь ».    

1146. Календарь есть способ счёта дней в Году. И это есть, именно, 
счёт дней только в Солнечно-Лунном Году. 
Счёт дней в простом Солнечном Году или в простом Лунном 
Году так не называется, потому что, в них нет отсчёта Календ, 
то есть, дней, которые сравнивают Год Солнечный и Год, опре-
деляемый по Луне.  

1147. Точка Осеннего Равноденствия  9       – Весы – ФО – Птица 
Орёл каждый год откусывает Ошибку от Собачьего Месяца.  
Орёл съедает Ошибку. 
Орёл съедает Собаку.  
Эта точка то спереди, то сзади откусывает по куску от Лунного 
Отсчёта. То большой кусок откусит, то – маленький.  Восем-
надцать лет откусывает, откусывает… и к девятнадцатому году 
съедает его, наконец, совсем. 
В девятнадцатом году Солнечный Год и Год Лунный заканчи-
ваются вместе одновременно. Без ошибки. 

1148. Те, кто наблюдают за заходом светил на западе, наблюдают и  
за тем, как Орёл ест Собаку. 
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1149. Ученики на обсерваториях сидели и у Восточной Стены, и у 
Западной Стены. Наблюдали и за восходом всех светил, и за их 
закатом за линию горизонта.  
То есть, они учились утром, в 3      – Овен – ХА – Баран, и ве-
чером, в  9        – Весы – ФО – Птица.  
Утром они были « Баранами », а вечером – « Птенцами ».  
Эти « Птенцы », считались птенцами самого Орла – Солнечно-
го Года. Все Птенцы, как и Орёл – Солнечный Год, вместе с 
ним ели Собачий Месяц.  

1150. Тот из учеников, кто провёл на обсерватории полный девятна-
дцатилетний цикл, там пожил и там повзрослел, считалось, 
Съел Собаку. 
Съел Ошибку. 
Считалось, он хорошо знает Ошибку. Познал Ошибку. И по-
знал Небеса.  
Он хорошо знает Хромую Собаку. 
И знает, « Где Собака Зарыта ». 

1151. Человек, который девятнадцать лет на обсерватории ел « Со-
баку » и, наконец, её съел, вместе с тем узнал о небесах почти 
всё. За это время прошёл полный Затменный Цикл. Он называ-
ется Сарос. Обернулись по нескольку раз почти все Планеты. 
Выучены названия всех звёзд и их расположение… 
Но. 
Он научился ещё и многому другому. 
Ясну учили не только в разложениях разных временных пери-
одов. 
За это время ученик « Собаку съел » не только в отсчётах вре-
мён.  
Он на многом « Собаку съел ».  

1152. Причём,  ученик « Собаку съедает » на « Этом »  
Что такое « Это », на чём нужно собаку съесть? 
Ответ на такой вопрос – не сейчас. Он в другой Ясне. И он – 
удивителен. 

1153. Ученик есть Собака,  8       – Дева. Это месяц Ученика и Уче-
ния. Обучения. И сам месяц  8       – Дева может быть повто-
рен.  
Отсюда русское выражение: « Повторение  - мать учения».  
Но « Дева » не есть Мать. « Дева » есть Дева.  
И 8       – Дева есть « Дева Мария ». 
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Поэтому, в выражении « Повторение  - мать учения» подразу-
мевается Дева Мария. Она же, Мать Мария. То есть, Мать Ма-
рия – Святой Дух.  
Мать Мария есть Мать Учения. 
Причём, именно, только повторный месяц 8       – Дева есть 
месяц Духа – Месяц Матери Марии. 
Первый месяц из двух есть просто, месяц 8       – Дева. И всё. 
И всё это так только в тех годах, где Лунных Месяцев – 13. 
Объяснение этого сейчас никак не возможно. 

1154. Когда солнце освещает луну, справа или слева, по-русски это 
называется « Солнце печёт луну ». Или, « Солнце луну опе-
кает ». 

1155. Когда луна становится совсем тёмной, совсем чёрной, то это 
по-русски называется « Луна спеклась ». « Спечённая луна ».  
« Спёкшаяся луна ».  
Солнце по кругу опекает луну, и в конце – луна спеклась.  

1156. В конце каждого Светового Месяца – луна спеклась. 
1157. В конце Лунного Года, тоже, конец последней двенадцатой 

луны есть Спечённая Луна.  
1158. Луна к концу каждого Солнечного Года в девятнадцатилетнем 

цикле приходит освещённой солнцем то справа, то слева. То 
есть, приходит то нарастающей, то уходящей. Солнце печёт её 
то с одной стороны, то – с другой. А на девятнадцатый год она 
к концу Года Солнечного приходит неосвещённой. Тёмной. 
Спёкшейся. Солнце спекло её совсем.  
Она – спеклась. И лунный Год закончился вместе с Годом Сол-
нечным. 
Закончился общий Солнечно-Лунный Год, и закончился Де-
вятнадцатилетний Солнечно-Лунный Цикл. 

1159. Вообще, всё, что печётся, всё темнеет. Печёное есть тёмное. 
1160. Печёным по-русски называлось нечто тёмное. Или, чёрное. 
1161. Печенегами русские называли тех, кто имел тёмный цвет 

кожи. Печенеги – темнокожие.  
1162. Печень – это орган со спекшейся кровью. С чёрной, отработав-

шей своё, кровью. Венозная кровь – кровь спечённая.  
1163. Ночь есть тёмная часть суток. Печёная. Ночь печётся о дне. И 

слово « Ночь » близкородственно слову « Печень ». И слову    
« Почивать ». 

1164. Человек вечером, как стемнеет, или, позже, идёт спать. Или, 
почивать. Так по-русски. То есть, ночевать.  
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1165. Отдыхать есть чистить кровь. За ночь кровь очищается. И 
очищает её печень. 
Кстати, сама печень темна. Имеет характерный тёмно-красный 
цвет. 

1166. Гости приходят, так должно быть, с заходом солнца. То есть,  
во время  9        – Весы. То есть, Птица. 
И часто, как и должно быть, приходят с Ошибкой, которая 
есть, тоже,  9        – Весы. То гостей придёт больше, чем звали, 
то – меньше. То они придут раньше назначенного времени, то 
– позже. 
Отсюда же сравнения гостей с птицами.  
Например: « Посмотрим, что за гусь к нам пожаловал ». Или,  
« Гости налетели », « Слетелись гости ».  

1167. Потчевать гостей есть печься о гостях.  
Печься о гостях – не обязательно их только кормить. Потчевать 
можно и разговорами, и играми. Опекать гостей есть их  раз-
влекать.  
И сглаживать их жизненные ошибки. 
И участвовать в их печалях. 

1168. Конец Солнечного Года, то есть, Осеннее Равноденствие, то 
есть, Орёл, откусывает куски от пекущейся луны. И с этого от-
куса начинается тёмная часть суток, Печень Суток. 

1169. Слова « Печь », « Почивать » и « Потчевать» родственны друг 
другу. Все они от одной и той же основы. От основы, пример-
но, « Пёт ». И родственны слову « Петля ».  
То есть, время суток, или время года, сделало полный оборот, 
или, сделало полную петлю.  

1170. Сама эта основа происходит от соединения приставки « По - » 
и слова, примерно, « Это ».   
То есть, от « Иппо » и « Это ».   
А значит, слово « Пёт » стоит не в  9        – Весы.  
На самом деле, в  9        – Весы стоит только слово « Это ». А 
соединение « По - » и  « Это » есть слово, стоящее  в 8       – 
Дева.   
Так потому, что это слово новое. Слово от тех времён, когда 
точка Осеннего Равноденствия перешла из  9        – Весы  в   
8      – Дева. То есть, перешла в Новый Горизонт. 
Значит, слово « Пёт » родственно словам « Пётр » и « Птоле-
мей ». 
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1171. Ещё слова в 8        – Дева от соединения двух слов « Иппо » и  
« Это » есть, например, слова « Поэт », « Поэтому », « Петь », 
« Песня ». 

1172. В Ясне в раскладке « Комнаты », или, « Избы », слово и поня-
тие « Печь » находится в  2       – Рыбы. То есть, в  2       – Ло-
шадь.   
Поэтому, Емеля в русской сказке поехал к царю на печи, как на 
коне. 
Печь есть Заря, и печь есть Лошадь. 
Слово « Печь » в русском языке происходит от той же основы, 
что и слово « Пёс ». Слово « Пёс » сейчас сильно упрощено. 
Раньше было, очень примерно, « Пёдж ». 

1173. Слово « Сука » стоит прямо напротив от слова « Пёс », в  8         
– Дева, и по-другому называется в русском языке « Пёсина », 
или, « Псина ». От основы этого слова происходит и русское 
слово « Печень ».  
Таким образом, слово и понятие « Печень » находится в Ясне 
на Полке  8        – Дева. 

1174. Здесь же, стоит слово  « Почему », которое может мучить и 
может « Сидеть в печёнках », и которое может « Клевать  пе-
чень ». 
Отсюда, якобы, древний и, якобы, греческий миф о прикован-
ном к скале Прометее, и о прилетающем к нему Орле, который 
клевал его печень. 

1175. Вопрос « Почему », как правило, прилетает на Вечерю, с захо-
дом солнца, в  9        – Весы. И мучает, пока не заснёшь. Пока 
не заснёшь в  11      –  Стрелец. 

1176. Орёл есть царь птиц. Таковым считался с древности. В мифах 
он есть посланец Богов. 

1177. Другое его название есть « Семург ». Или, « Симург ». Или, 
ещё, « Семарагд », « Смарагдом », « Семарагий », « Смарад-
жий », « Семарагей », « Семргей », коротко, « Сергей ».  
Слово родственно словам « Смарагд », « Гермес », названию 
города « Самара ». 

1178. Семург – повелитель птиц. 
Поэтому, в Христианстве есть, доставшийся ему от язычества, 
образ Святого Сергия, покровителя птиц. 

1179. Сейчас в магазинных учениях считается, что имя « Сергей » 
означает « Высокочтимый », « Почтенный », « Ясный ».  Яко-
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бы, имя латинское и, якобы, происходит от римского родо-вого 
имени « Сириус ».  
Так пишут в городских скользких журналах.  
Это не так. 

1180. На запруде правильно говорят, что этому имени соответствует 
созвездие Весы. Или, созвездию Весы соответствует имя Сер-
гей.  
Правильно говорят, что имени « Сергей » родственны слова    
« Серьга », « Серый », « Жемчуг ».  
Но многое, что о нём говорят, есть неправда. Неизвестно, от-
куда взявшаяся.  

1181. Слово « Орёлъ » есть слово « Сержъ ». Для того, чтобы это 
знать, нужно знать Ясну Языка. 

1182. Кстати, в католической перестановке местами противополож-
ных понятий, Суку означает не слово « Печень », а слово         
« Печь ».  
На английском, например, « Сука » есть « Вitch ».  
Похоже и в тюркских языках. 

1183. К слову « Печь » имеют отношение Лошадь, Собака, Волк и 
слово « Обеспечивать ».  
Собака, или, Волк, « обеспечивает » добычу еды и « обеспечи-
вает » защиту, а Лошадь « обеспечивает » доставку грузов и 
сообщений.  

1184. Слово « Пёт », при чтении его в обратную сторону, есть слово  
« Тёп ».  
От слова « Тёп » происходит слово « Тёплый ». И слово « То-
пить ». В значении « Топить печь ». Исходно, слово « Топить » 
было словом, примерно, « Тёпить ».  
И топить что-либо в воде, тоже, раньше было « Тёпить ». 
А слово « Течение » исходно есть слово « Тёчение ». 
И слово « Топать » в значении « Топать ногами » или в значе-
нии « Идти » исходно было словом « Тёпать ». 

1185. Знак Весов          так выглядит только в самом простом своём 
виде. Он может быть и в виде с двумя бугорками, и с тремя, и 
больше. В виде с двумя « Крыльями ». 
Полка 9        – Весы соединяет две Половины Года в Целый 
Год. И здесь, на этой полке сидит Орёл – Царь Птиц. Послан-
ник Богов.  
Этот Орёл смотрит одновременно в обе стороны. Одновремен-
но и вправо, и влево. Или, одновременно и в прошлое, и в бу-
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дущее. И этот Орёл – Весы сравнивает и уравнивает и времена 
и пространства. 
От двуглавого Орла – Царя Птиц, две головы которого смот-
рят одна назад, в прошлое, а другая вперёд, происходит образ 
Двуликого Януса. 
В древности месяц Январь был осенью в 9         – Весы. И 
празднование Нового Года было в соединении Старого Года и 
Года Нового, Молодого. 

1186. Двумя лицами Януса могут быть и две маски. Одна – Печаль, а 
другая – Веселье. Все печали оставляли в прошедшем Году, а 
Новый Год встречали с радостью и с весельем. 
Главным действом в праздновании Нового Года был Маска-
рад.  

1187. В Ясне Радуга Цветов на Полке  9        – Весы – Птица – Вода – 
ФО лежит Зелёный Цвет. 
По-русски то, что сейчас называется « Меридиан » называлось 
« Вереница ». 
Слово « Меридиан » происходит от слова и понятия « Верени-
ца ». Это долго объяснять. 
Вереница есть череда каких-либо вещей, соединённых в одно 
целое.  
Вереница соединённых колец, например, есть цепь.   
Или, « Вереница дней ». Так называли дни ожидания чего-ли-
бо. Дни в ожидании соединены в одно и похожи друг на друга. 
Одинаковые.  
Олени и верблюды в переходах ходят вереницей. Друг за дру-
гом в одну цепь. Так в древности ходили торговые караваны 
верблюдов из Азии в Европу и назад. 
Степные азиатские верблюды это верблюды с двумя горбами. 
В Ясне весь Треугольник Воды   Фо  1       – Водолей,  5      – 
Близнецы и  9        – Весы, есть Треугольник Верблюда. Мож-
но его так называть. 
Само слово « Верблюд » исходно есть два слова, сжатые в од-
но слово. Сначала, примерно,  « Веребяледж ».  Возможен и 
немного другой вид этого слова: примерно, « Велбяледж ». 
Оба вида слова имеют отношение к слову « Вереница ».  
А совсем небольшое отличие этих слов друг от друга сейчас 
объяснить невозможно. Для этого объяснения потребуется 
объяснение очень и очень многого и всякого. В этой Ясне – не 
до того. 
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Слово « Веребяледж » в обратную сторону читается, тоже, 
примерно, « Джеляберев ». Или, « Челяберв ». Или ещё « Че-
лябъв ». И отсюда – « Челяба ». 
Так называется верблюд при чтении его названия в обратную 
сторону. 

1188. От слова  « Челяба » происходит название русского города Че-
лябинск. 
Город Челябинск находится за Уралом в Восточной Сибири. 
В гербе города, в центре, помещено изображение верблюда. 
Верблюд стоит на зелёном поле, а за ним – стена. Кирпичная 
стена с бойницами на верху.  
Подробнее об этой стене и, вообще, о Гербах Городов расска-
зывает Ясна Травник. 

1189. Город Челябинск стоит на месте древнего русского городка 
Челяба.  
Этот городок и его древнее обозрелище, то есть, обсерватория, 
находится на равных расстояниях от Японского Моря далеко 
на Востоке и от Атлантического побережья Франции и Испа-
нии на дальнем Западе. То есть, он находится в самой середи-
не всего материка Евразия.  
Древними звездочётами середина материка была определена 
довольно точно.  

1190. Город Челяба был центром Империи, простиравшейся от Япо-
нии до Франции. От Японии – Страны Восходящего Солнца до 
Франции и Парижа – Похитителя Солнца и Солнечного Света 
– Елены. Поэтому, через него проходил Нулевой Меридиан 
Империи. Этот Меридиан соединял Восток и Запад. Соединял 
восход солнца над землёй и его закат. 
Одним из знаков этого соединения и был двугорбый степной 
верблюд Челяба. Или, Куляба. Он в другом смысле, но тоже 
соединял Дальний Восток и Дальний Запад. Он мог пройти всё 
это огромное расстояние. Края земли соединняли Астрономия 
и Торговля. Края земли соединяли Торговля и Звездочёт. 
Поэтому, на изображении верблюда на гербе Челябинска два 
его горба вместе объвязаны подряд идущими сверху вниз друг 
под другом « Широтами Земли ». А разделены они исходящим 
из впадины между горбами и идущим сверху вниз « Нулевым 
Меридианом Земли » – подпругой. 
Таким образом, изображение Верблюда было звёздным знако-
вым изображением Всей Земли. 
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Позже Гербом Челябинска стал другой Герб, с другими изо-
бражениями. Но изображение на нём двугорбого верблюда ос-
талось до сего дня. 

1191. Но не только двугорбый верблюд назывался « Челяба » или     
« Куляба ». Так по-русски назывался и степной большой орёл. 
Так назывались и две половинки луны. Стареющая, уходящая 
луна и половинка луны молодой, нарастающей. 
Здесь в середине земель была и середина времён.  
Здесь стоял Центральный Храм Империи. 
Отсюда в Империи отсчитывались и расстояния, и времена. 
Отсюда и Общий Герб Империи – Двуглавый Орёл, две голо-
вы которого смотрят одна – влево, а другая – вправо. И одна на 
них, и точно между ними, прямо на Нулевом Меридиане Две-
надцатиконцовая Корона Империи. 
Корона Империи и два крыла Орла Империи соединяли земли 
востока и запада и времена прошлые и времена будущие. 
Всё остальное об этом Орле – в Ясне Травник. 

1192. Итого, Зелёный Нулевой Меридиан Империи  9        – Весы 
проходил через город Челябинск. И Гербом Челябинска был 
Верблюд, а Гербом Всей Империи был Двуглавый Орёл с од-
ной на две головы Царской Короной. 

1193. Незадолго до прихода на царство Императора Петра далёкая 
страна Британия на краю Империи за Нулевой Меридиан при-
няла меридиан, проходящий через свою территорию.  

1194. Связано это было с тем, что люди всего атлантического побе-
режья научились хорошо плавать в прибрежных морях, а поз-
же, и в океане.  
Особенных успехов добились моряки Британии.  Для удобства 
определения своего местонахождения в море нужно было что-
бы Нулевой Меридиан был где-то близко. Чтобы определяться 
в малых числах.  
Нулевой Меридиан они провели через обсерваторию, находя-
щуюся недалеко от столицы Британии города Лондона. 
Многие Государства пытались провести Нулевой Меридиан 
через свою территорию. Так, чтобы им было удобно. Но в кон-
це концов, единым для всех Нулевым Меридианом стал мери-
диан проходящий через обсерваторию Лондона. И свою обсер-
ваторию они назвали Гринвич. 
Храм Империи потерял Нулевой Меридиан. 

187



Подробно об этом Рассказывают Ясна  Скорпион Времён и 
Ясна Мировое Яйцо. 

1195. Другой вид слова « Зелёный » в русском языке есть слово, 
примерно,  « Велёный », или, « Велёбый », « Верёбый ». Это 
слово родственно словам « Вращать », « Время », « Верба »,    
« Вяленый », « Вереница », нерусскому слову « Вербальный ». 
И слову « Герб ». 
И к этому слову имеет и русские названия Нулевого Мериди-
ана « Челяба » и « Веребяледж », то есть, « Верблюд ». 
Сильным сокращением этого слова на Дальнем Западе стало 
английское слово « Village ». И означает оно в современном 
английском языке « Селение ». Или, « Деревня ».  
Читается оно, примерно, « Вилладж ».  
Это слово в своём составе уже содержит слово  « Зелёный », 
но в английском языке это обстоятельство было забыто. По-
этому, свою обсерваторию и проходящий через неё Нулевой 
Меридиан они назвали « Тhe green village ». Или « Тhe village 
on the green ». То есть, « Зелёная Деревня ». Или, « Деревня 
зелени », « Деревня зеленой лужайки ».  
Неустойчивое значение связано не с потерей смысла дела, а с 
потерей исходного значения слов. Должно быть, примерно,     
« Столб Зелёного Меридиана ». 
Современное название этой обсерватории «Greenwich » есть 
сжатие выражения « Тhe green village ». 
Сейчас Гринвичич  есть район на юго-востоке Лондона, на 
правом берегу Темзы. Его астрономические координаты 51° 
28' 38" северной широты и 0º 0' 0" западной долготы. 
То есть, он находится немного южнее Москвы, Казани и Челя-
бинска, которые находятся примерно на одной широте. 

1196. Нулевой Меридиан был на востоке от Москвы, столицы Импе-
рии, а стал на западе от неё.  
Нулевой Меридиан перестал принадлежать Империи. 
Но « Столб Зелёного Меридиана » в Челябинске остался. 

1197. Страной мировых путешествий, мировой торговли, страной 
новых верблюдов – морских кораблей и их верениц и карава-
нов стала страна Великобритания. 

1198. Верблюд же, со временем стал называться ещё более сжатым 
словом « Бота ». 
И в память о былом стал называться « Корабль Пустыни ». 
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1199. Слово и понятие « Деньги » в Ясне, тоже, находится на Полке 
9         – Весы. 
Сам монетный двор был здесь. Под этим Знаком. 
Слово « Деньги » раньше было, примерно, « Дзевяньги ».  
Это слово родственно словам « Звенеть », « Звено », « Дзинь-
дзинь », и самому слову « Девять ».  

1200. Отрубали раньше деньги от особого прута. Отсюда русское 
слово « Рубль ». То есть, « Рубль » есть нечто отрубленное.  
И на весах деньги взвешивали. 
Отрубленная от золотого прута одна Деньга, так же, как и от-
рубленный от течения времён Один Год, одной стороной смот-
рит в сторону  8      – Дева, а другой – в сторону  10      –  Скор-
пион. 

1201. Здесь же, в  9         – Весы в Ясне находится слово и понятие     
« Решётка ».  
Слова « Решётка », « Решать », « Решение », все имеют отно-
шение к словам « Девять » и « Звон », « Звенеть ». 
Именно здесь происходят все Розыгрыши, Обманы, Ошибки, и 
здесь происходят Разные Чудеса. 
Отсюда русское выражение « Чудеса в решете ». 
Отсюда выражение « Слышал звон, да не знает, откуда он ». 

1202. Поэтому, на одной стороне Деньги чеканили изображение Им-
перского Орла, а на другой стороне получался оттиск Решёт-
ки.  
Или, со стороны Орла чеканили изображение лица Императо-
ра – наместника и посланника Богов на земле.  
Лицевая сторона монеты называется « Орёл », а обратная её 
сторона называется « Решётка ». Или, просто, стороны называ-
ются « Орёл » и « Решка ». 

1203. Позже, так же стали делать и бумажные деньги.  
На лицевой стороне купюры печатали – Имперские Знаки и 
изображение лица Императора, а на обратной стороне печата-
ли Номинал Купюры. 
Слово « Купюра » происходит от слова « Кульпа » и « Купиро-
вать ». То есть, « Резать » или « Рубить ». 
Ведь, бумажная купюра тоже отрубалась от общего бумажно-
го листа. 

1204. Деньги есть Вода – Фо – 9        – Весы. 
1205. « Древние Евреи » в Ясне счёт ведут так, что Первой Полкой 

они считают Полку Ясны 9         – Весы, Второй Полкой счита-
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ют  Полку 8       – Дева, Третьей Полкой – Полку 7       – Лев, и 
так далее. 
Поэтому, несмотря на то, сын Якова Рубэн есть понятие, нахо-
дящееся на Полке  9        – Весы, и что слово « Рубить » имеет 
прямое отношение к числу и слову « Девять », это есть Пер-
вый Сын Якова.  

1206. Рубэн – Первенец Якова. Рубэн – крепость Якова. Он имеет 
отношение  к  « Верху »,  к  « Вершине », к  « Началу »,  и  к        
« Воде ». И к Горе Мира. 
Современный текст Библии не таков, каким был исходно. Сей-
час принято, что его можно точно перевести на современные 
языки, в том числе, и на русский язык. Но пока, всё-таки, всё, 
что сказано о Рубэне в Библии, понять не получится. Нужно 
ещё много чего знать. 

1207. Второй и третий сыновья Якова есть Шимон и Леви. 
1208. Имя « Шимон » имеет отношение к имени « Соломон » и к 

словам  « Собака », « Шмонать », « Искать », « Шмыгать »,     « 
Смыкать », « Смеркать », « Смекалка », и ещё ко многим сло-
вам.  
На старом русском языке  « Собака »  есть « Шмыга ». Или,    « 
Смага ». Или, « Осмага », что имеет непосредственное отно-
шение к словам  « Осмь » и « Восемь ».  
Число « Восемь » на « древнем еврейском » есть, примерно, 
слово « Шмона ».  
И Собака есть  8       – Дева. 
Здесь же, в  8       – Дева, и один из первых учеников Иисуса 
Апостол Пётр. Его имя сначала было Симон. 

1209. Буква, которая в « древнем еврейском » читается как « Ль », в 
русском языке читается как соединение букв « Р » и « Ж », то 
есть, как « Рж ».  
Поэтому, по-русски имя третьего сына Якова « Леви », читает-
ся « Ржеви ».  
Означало это слово Льва. 
Этому слову родственны слова « Рыжий », « Ржавый », « Ре-
зать », « Реветь »,  « Арья »,  « Ариец »,  назварие русского го-
рода « Ржев ». 

1210. Кажется, что речь опять перестала идти о собственно Годе. 
Речь идёт о чём угодно, но не о временах.  
Но. 
Вот такое учение, Ясна. Так Ясну излагают.  
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Ясне всегда тесно в Одной Тарелке. Ясне всегда тесно в рас-
сказе о чём-то одном. Из одной Ясны всегда выплёскиваются 
знания о других Яснах. И для хорошего понимания Ясны од-
ной вещи всегда нужны знания из очень многих других Ясен. 
Ведь, в конечном итоге, Ясна есть всего одна. Только разными 
своими видами она освещает разные вещи.  

1211. Нужно подробно рассматривать Ясну Суток и Ясну Года. Они 
похожи. Но они – разные. И другие, сопутствующие им Ясны, 
нужно держать во внимании. И обязательно нужно рассматри-
вать все ссылки одной Ясны на другую. Это очень помогает 
рассматривать любую Ясну, и это очень помогает в построе-
нии Ясны какой-либо новой вещи.  

1212. И слова приходится часто объяснять. Невозможно Ясну пере-
давать неродными словами. И невозможно всю ширь Ясны и 
всю её глубину передать на каком-либо другом языке, кроме 
как на русском. 
Нельзя Русскую Ясну доверить ни европейским языкам, ни 
восточным. Ни латыни, ни древнегреческому, ни каким-то дру-
гим древним. Нельзя её доверить даже санскриту. 

1213. Но сколько всякого сейчас сказано на разных других языках! 
Чего только нет. А на русском языке уже нет многого. Очень 
многого. Забыто в веках. 
Такое впечатление, что на русском ничего никогда не говори-
ли. И вся история и культура Западной Европы ведут себя так, 
чтобы это впечатление у русских стало для них самым настоя-
щим знанием о себе.  
Западноевропейская история и культура так написаны, что 
как-будто Россия и русские к ним отношения не имеют. Как-
будто к ним не имеют отношения вообще все славяне. Как-
будто они есть очень древняя и совершенно самостоятельная 
культура.   
А славяне как-будто – сами по себе. Заявились в Европу к ев-
ропейцам неведомо откуда. 

1214. Европейская культура есть бесконечно запутанная культура. Её 
сочиняли на протяжении многих столетий. И пытаясь сгладить 
или замолчать какое-либо историческое противоречие, евро-
пейцы тем самым всегда создавали ещё большие противоре-
чия, которые обнаруживались в скором будущем. Приходилось 
в историю привносить всё новые и новые истории и обстоя-
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тельства. Пока она, в конце концов, не замёрзла, не застыла в 
своём нынешнем виде.  
Сейчас она в тяжёлом положении. Ничего нового уже не при-
сочинишь. И у неё есть только один путь – замалчивать и сти-
рать из памяти настоящую историю других народов. И подво-
дить убедительные основания для умаления их исторических 
достоинств и заслуг.  
Помогает в этом западноевропейцам то обстоятельство, что 
они вынуждены жить в мире техники. Они вынуждены созда-
вать технику.  И создавать технику всё новую и новую. И при 
этом, вынуждены создавать у жителей других стран убеждён-
ность в необходимости непременно всем этим обладать. 
А человек так устроен, что когда у него в руках есть что-то, 
хорошо сделанное другими, он верит в то, что и всё остальное 
у них всегда было и всегда есть хорошо.  

1215. Если все используемые слова не объяснять, то получится, что 
нужно будет думать о том, что, на самом деле, есть на свете 
языки индоевропейские, есть языки семитские, что есть дру-
гие языковые группы, и так дале. Всё превратится в науку.  
А Ясна не есть наука. Ясна к языку, конечно, имеет отноше-
ние. Как и язык – к Ясне. Но к научным методам в исследова-
нии языков Ясна отношения не имеет. 

1216. Если все используемые слова не объяснять, то получится: 

1.Одно непонятное объясняется другим, таким же непонят-
ным.  

2. Различные обсуждаемые обстоятельства взяты неведомо от-
куда. И неизвестно, зачем. Что слова из разных языков могут 
не иметь друг к другу отношения. 

3.Всё, о чём идёт речь, было сказано сначала не на русском 
языке. А на русский, только переведено. 

1217. Католицизм исходно не был самостоятельным учением. Он 
был большой частью всего Небесного Учения. Он был частью 
всего Учения о Звёздах, Планетах, Луне и Солнце. А именно, 
он был той частью Всеобщего Учения, которое говорило толь-
ко о Солнце. О его движении среди звёзд, о его положениях в 
разное время года, в разное время суток. О его отношении к 
вековому вращению небес. И  о продолжительности Солнечно-
го Года. Учение О Солнце. 
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1218. Католики исходно есть Солнцепоклонники.  
1219. Всё, что есть на небе, в Учении Католиков рассматривалось во 

взаимоотношениях с Солнцем. 
1220. Знаком Солнца и в Учении Католиков, и во Всеобщем Учении, 

является Крест.  
1221. Крест Католиков состоит из Вертикального Шеста и горизон-

тального Бруса. 
1222. Сам Вертикальный Шест стоит на Камне, который называется 

« Павел ». 
1223. Горизонтальный Брус есть изображение Течения Времени. Он 

есть изображение отрезка Реки Вечности. 
1224. Шест есть изображение переправы с одного берега Реки Веч-

ности на другой берег. Что является изображением перехода из 
времени завершившегося, прошедшего Года в Год следующий, 
наступающий.  

1225. Камень есть изображение Прошедшего Года. И, вообще, Ка-
мень «  Павел » есть изображение всего того прошедшего вре-
мени, о котором нужно помнить. Он есть изображение « Памя-
ти ». 

1226. Католический Крест: 
 

1227. Мусульманство исходно тоже есть только часть Всеобщего 
Небесного Учения. Мусульманство есть та его часть, в которой 
речь идёт о Луне. Это есть учение о движении самой Луны, о 
взаимных движениях Луны и всех Планет и о взаимном дви-

Шест – Переправа через 
Реку Времени. 
Переход от прошедшего 
Года в Год следующий.

Перекладина – отрезок 
Течения Реки Вечности. 
Реки Времён. 

Камень « Павел » 
Прошедший Год. 
Или, прошлое Время, о ко-
тором нужно помнить.

Направление в Будущий Год. 
Или, Направление В Будущее.
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жении Луны и Солнца. А так же, о движении всего Звёздного 
Неба, измеряемого разными Лунными Циклами.  
Учение о Движении Луны было более сложным учением, чем 
учение Католиков о Движении Солнца. 
Но с самого начала оно тоже было довольно просто. 

1228. Знаком Учения О Луне Является изображение встречи Солн-
ца, Планеты Венеры и Луны во время Новолуния.  

1229. Встреча Солнца, Луны и Планеты Венеры происходит в одном 
и том же месте звёздного неба каждые 99 Месяцев. Каждые 99 
Световых Месяцев Луны.  

1230. В одном Световом Месяце  29. 5306  суток. Примерно. 
1231. 99 световых Месяцев Луны есть 99 ٠ 29. 5306  =  2923. 5294 

суток.  
Это количество суток есть 8  полных Земных Годов. С боль-
шой точностью   
И это же количество суток есть 5  полных Оборотов Венеры 
вокруг солнца. И тоже, с большой точностью. 
Поэтому и получается, каждые восемь земных лет Солнце, 
Луна и Венера встречаются в одном и том же месте звёздного 
неба, и примерно, в одну и ту же дату года.   

1232. Если виден только узкий серпик молодой луны, значит, солнце 
и луна стоят рядом, близко друг от друга. Это есть Новолуние. 
И изображение одного только Серпа Новолуния уже есть изо-
бражение встречи Солнца и Луны. 

1233. Планета Венера в Ясне находится на Полке  8       – Дева. И она 
является Небесной Девой.  
Знак Планеты Венеры есть Восьмиугольная Звезда, которая 
изображается наложением друг на друга двух одинаковых 
квадратов.  
Или это есть Восьмилучевая Звезда. 

 
                                                Или         

1234. Встреча Луны в Новолуние и Венеры есть встреча Солнца, 
Луны и Венеры. 

1235. Общий Знак может получиться таким: 
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1236. В лунном Году двенадцать Лунных световых месяцев. И всё. 
Год всегда начинается Новолунием. И заканчивается Год тоже 
Новолунием.  
Значит, граница между Годами есть Новолуние. 
Но Новолуния никак на привязаны к тому, что происходит на 
земле. И конец Года Лунного не имеет отношения ко всему, 
происходящему на земле. Лунный Год может закончиться и 
начаться в любой день Года Солнечного. Поэтому,  нужно по-
искать, за что всё-таки зацепиться, чтобы Лунные Года как-то 
держались за Года Солнечные. 
Небеса сами помогли в этом. Оказалось, что  99  Лунных Све-
товых Месяцев по продолжительности очень близко равны  8  
Солнечным Годам. К этому равенству подоспела  ещё и Плане-
та Венера. Оказалось, что её  5  оборотов вокруг солнца так же 
с большой точностью равны этому же циклу.  
Но  99  Лунных Месяцев это есть нецелое количество Лунных 
Годов. В Году двенадцать Лунных Месяцев, значит, 99  Лун-
ных Месяцев есть  8  Лунных Годов и ещё  3  Лунных Месяца. 
То есть,  8  с четвертью Годов. Значит, если взять четыре таких 
периода, то в нём будет целое количество Солнечных Годов, 
целое количество Лунных Годов,  и целое количество оборотов 
Планеты Венеры. 

1237. Получилось: Четыре Периода по  99 Лунных Месяцев есть 
396 Лунных Месяцев. Это есть, примерно  11694.11285  Суток. 
Это количество суток есть ровно  32  Солнечных Года, и это же 
есть ровно 33 Лунных Года. А ещё, это есть довольно ровно 20  
оборотов Планеты Венеры вокруг Солнца.  

1238. 32  Солнечных Года есть ровно 33 Лунных Года.  
И при этом, это есть ровное количество Световых Лунных Ме-
сяцев и ровное количество оборотов Венеры вокруг Солнца. 
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Это есть одно из главных уравнений Хромой Собаки. И это 
есть одна из Стен Небесного Храма. 

1239. Значит, есть возможность, подгадать, когда они все трое, 
Солнце, Луна и Венера, встретятся, и с этой хорошо заметной 
на небе встречи начать исчисление Годов. И Солнечных, и 
Лунных. 
И Венера будет в этом помогать. 

1240. Общий Знак для исчисления годов по луне таков: 

 

1241. Иногда в этом знаке восьмилучевая звёздочка заменяется пя-
тиконечной звездой. Это из-за того, что в основном Лунном 
Цикле содержится ровно 5  оборотов Венеры вокруг Солнца.  

1242. Значит, Знаком Планеты Венера с одной стороны может быть 
Восьмилучевая Звезда, а с другой стороны, Знак Венеры есть 
Звезда Пятилучевая.  

1243. Исчисление Солнечно-Лунных годов есть совместное исчис-
ление времени и по Солнцу, и по Луне. 
Но исчисление времени по Луне здесь не таково, каким оно 
является в исчислении времени только по Луне. 
Здесь имеет значение не Серп Луны в Новолуние, а Серп 
Луны, получающийся от завершения Года по Луне и до завер-
шения Года по Солнцу в годах, в которых содержится  12 Лун-
ных Месяцев, либо это есть Серп Убывающей Луны от окон-
чания Года по Солнцу и до окончания Года по Луне, состояще-
го из 13 Лунных Месяцев. 

Луна в Новолуние. 
Начало Лунного Года.

Звёздочка Планеты Венера

Камень Прошедшего Года 
Камень Памяти.

Шест Переправы из 
Старого Года в Год Но-
вый.
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1244. В точке  9        –  Весы встречаются два Года, Старый и Новый. 
Здесь переправа с одного берега Реки Времени на другой бе-
рег. Этой переправой является « Шест » креста. Значит, имен-
но к этому Шесту должны примыкать два Серпа Луны – Серп 
Избытка дней и Серп Недостатка дней. Их изображают двумя 
половинками этих Серпов, исходящих их одной точки Шеста.  

1245. Получится так: 

 

1246. Две половинки Серпов Луны вместе по-русски называются     
« Мерило праведное ». Эти половинки Серпов Луны уравни-
вают Год по Солнцу и Год по Луне. Они его измеряют и его 
правят. 

1247. По-другому они по-русски называются « Календы ». Или,        
« Колена ». « Правое Колено » и « Левое Колено ».  

1248. В  9        –  Весы происходит много разного, что имеет отноше-
ние к измерению, взвешиванию, отрезанию, торговле, к из-
лишкам, к недостаткам, к уравниванию, к ошибке, розыгры-
шам, и так далее.    

1249. В  9        –  Весы находится « Гиза », что означает « Прошлое », 
или « Былое », или, « Свершившееся ». 
Или, « Гиза » означает « Нехватку ». Нехватку чего-либо. Не-
достаток, недостачу. 
К слову « Гиза » имеют отношение, например, слова « Киста »,  
« Грыжа », « Грызть », « Гильза ».  

1250. Но ошибка  есть не только  « Недостающее »,  но и  « Излиш-
нее ».  
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Слово « Резать » означает « Удалять », « Отнимать », « Уби-
рать лишнее », « Отрезать лишнее ». 

1251. Слово « Резать » с приставкой, примерно, « Тъ - », то есть, 
слово « Терзать », означает « Что-то отнимать и это же возвра-
щать назад ». 
Например, на что-то решиться, но в последний момент засом-
неваться и отказаться от своего намерения. Это называется     « 
Терзаться сомнениями ». 
Когда кто-то кого-то терзает, то он у него что-то отнимает, но 
потом тут же возвращает.  
Или, кто-то уходит, но потом возврвщается назад. 

1252. В русской сказке Иван-Царевич летел на большом орле. В по-
лёте он его кормил, взятыми с собою кусками мяса. В конце 
пути, когда запасы еды уже кончились, но орлу понадобилась 
ещё еда, Иван-Царевич отрезал кусок мяса со своей голени, то 
есть, икру со своего колена, и отдал его орлу.  
Когда они прилетели на место, орёл увидел, что Иван-Царевич 
сделал и отрыгнул этот кусок мяса назад. Они приставили его 
к голени и он к ней прирос.  
Здесь главное не то, что таким образом Иван-Царевич терзал-
ся, или, терзал себя, а то, что кусок мяса он для орла взял 
именно с голени. С колена. 
А орёл, который прилетал к прикованному к скале Прометею и 
клевал его печень, тем самым его терзал. Потому что, в одном 
своём виде он его печень клевал, а в другом своём виде эти 
куски ей возвращал. И печень Прометея зарастала. 

1253. Без знания Ясны Языка многое объяснить трудно, либо вооб-
ще невозможно. Но для того, чтобы подойти к изучению Ясны 
Языка, нужно сначала изучать Ясну на разных простых вещах. 
И пока, без знания Ясны Языка, Ясны Тела, и многих других 
очень важных разложений.  
Так Ясна устроена. Так устроена жизнь. 
Она сама себя подтягивает. С любым небольшим прояснением 
в одной какой-либо вещи проясняются понемногу сразу нес-
колько вещей. 

1254. А « Гиза » есть « Нехватка », « Недостаток ». И « Гизе » мож-
но что-то дать, а затем забрать это же у неё назад. Этому тоже 
есть название. Но о нём – не сейчас. 
Сейчас нужно словами составить вместе две половинки Сер-
пов Луны, « Недостатка » и « Излишка ». То есть, нужно сос-
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тавить слова « Гиза » и «Резать ». И между ними нужно вста-
вить короткое слово « Тъ » 

1255. От соединения этих слов получится слово « Гистерезис ». 
1256. Сейчас в науке понятие « Гистерезис » есть свойство 

устройств, которые не сразу поддаются воздействиям на них. 
Реакция этих устройств на какое-либо воздействие зависит от 
прежних воздействий. То есть, поведение этих устройств зави-
сят от их прошлого. 
Изначально « Гистерезис » есть сложение двух частей луны, 
которые уравнивали Год, определяемый по Солнцу и Год, 
определяемый по Луне. И, конечно, недостаток или излишек 
дней в этом году, зависит от недостатка или излишка в году 
предыдущем. 
Значит, « Гистерезис » исчисления времени года имеет отно-
шение к « Календам », к « Каникулам », к « Календарю ». 

1257. Слово « Гистерезис » не похоже на русское слово. Но это толь-
ко от того, что есть такое слово в греческом языке.  
В греческом языке слово « Гистерезис » есть « ύστέρησις », и 
означает оно « Отстающий ». 
В греческом языке принято начальную букву « Г - » не писать 
и не читать.  
Поэтому, слово  « История » тоже имеет прямое отношение к 
слову « Гистерезис ». И в нём тоже нет начальной « Г - ». 

1258. Чтобы написать историю о чём-либо, нужно взять рассказ о 
реальных событиях и « поправить» этот рассказ в обе стороны. 
С одной стороны, из него нужно убрать всё, что мешает ладно-
му и увлекательному повествованию, а с другой стороны, к не-
му нужно приписать всё то, что сделает этот рассказ более 
ладным, складным и увлекательным.   
То есть, из него нужно ненужное удалить, а недостающее в 
нём нужно восполнить.  
Получившийся в итоге рассказ уже собственно рассказом не 
будет. Это повествование будет Историей изначального рас-
сказа. Или, это будет Историей, написанной по этому рассказу.  

1259. Слово « История » состоит из слов « Гиза » и « Терзать ». Что 
означает, « Отнять » и « Добавить ». Но можно не просто толь-
ко « Отнять » и « Добавить », а « Отнять » и « Добавить » с 
тем, чтобы отнятое вернуть и добавленное убрать, переместив 
при этом нехватки и излишки изначального рассказа на другие 
времена.  
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В такой Истории будут содержаться всевозможные временные 
несоответствия реальным событиям. Об одних реальных 
собы-тиях не будет упомянуто вообще, другие события будут 
пере-мещены в другое время рассказа, а третьи – буду просто 
при-сочинены. 
Сейчас такие временные несоответствия в повествовании на-
зываются « Анахронизмами ».  

1260. В итоге, История, написанная по рассказу, со всеми исправле-
ниями, умалчиваниями одних обстоятельств, с добавлениями 
других, вымышленных, обстоятельств, и с временными пере-
движками, перемещениями отдельных частей рассказа, назы-
вается  « Роман ». 
Слово « Роман » родственно словам « Рубить », « Резать », и   
оно родственно имени первого сына библейского патриарха 
Иакова – Рубэна. 
Роман есть пересказ событий всего года со всеми изменения-
ми, превращающими его в интересную и увлекательную исто-
рию. 
Роман есть история. Роман есть истерзанный рассказ. 

1261. Русское слово « Из » есть предлог. И это слово близкородст-
венно слову « Гиза ». Оно сейчас пишется и читается без на-
чального « Г - ».  
Почему так получается, рассказывает Ясна Языка. Она же рас-
сказывает и о том, как это обстоятельство от русского языка 
досталось « древнегреческому » языку. 

1262. Слово « Гистерезис » по-русски есть слово « Истерзание ». Ис-
ходно оно было в виде  « Изтерзание ». Или, « Гизтерезание » 
с очень мягким начальным « Г - ». 

1263. Годы, исчисленные совместно по Солнцу и по Луне, есть « Ис-
терзанные Годы ». Само такое летоисчисление называется       
« История ».  

1264. Человек, который истерзал себя сомнениями и сожалениями о 
том, что он что-то сделал лишнее, что он сделал что-то не то, 
что-то сделал не так, и что-то упустил, находится в состоянии, 
которое называется « Истерика ». 

1265. От слов « Гиза », или, « Из », и « Терзания », происходит имя 
Иисуса Христа.  
Но это уже совсем другая история. 
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1266. Крест, который соединяет в себе исчисление времён только по 
Солнцу, исчисление времён по Луне и Венере, и исчисление 
времён совместное по Солнцу и Луне получается таким: 

 

1267. Река Времён течёт из Прошлого в Будущее. И её течение по-
казывает большая перекладина. 
А шест тоже показывает течение времени, и тоже из Прош-
лого в Будущее. Но шест показывает не времена вообще, не 
Вечность Времён, а только те времена, которые как-то дер-
жатся в памяти. Низ шеста стоит на Камне, который есть все 
прошлые времена, о которых есть Память, а его верх  показы-
вает все времена планируемые. Показывает все времена, на ко-
торые что-то запланировано. Он показывает будущее. 

1268. Два Полусерпа Луны – Гистерезис для простоты часто изоб-
ражают просто наклонённой, косой перекладиной. 

1269. Крест получается такой: 

 

Перекладина – отрезок 
Течения Реки Вечности. 

Планка стоит на месте 
Звёздочки Венеры

Направление в будущее

Шест – Переправа через  
Реку Времени. 
Переход от прошедшего Года в 
Год следующий. 

Гистерезис Луны 

Прошедший Год. 
Или, прошлое Время,  
о котором нужно помнить. 
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1270. В настоящее время на верхней планке, которая изображает 
Планету Венеру, пишут черыре буквы ИНЦИ. Это есть на-
чальные буквы четырёх слов « Иисус Назарейский Царь Иуде-
ев ».  
Иногда и точки после букв ставят. 
Получается так:  И.Н.Ц.И. 

1271. В русском слове « Заря » сейчас не пишется и не читается на-
чальная буква « Н - ». Исходно это слово было, примерно,   « 
Нзаря ».  
Заря в Ясне Суток есть Полка  2       – Рыбы.  

1272. А прямо напротив Зари Утренней находится Заря Вечерняя. 
Заря Вечерняя есть Полка  8       – Дева. И называется она по-
русски, примерноо, « Нзарянд ». Или,  « Нзарят ».  Или, читая 
второй « - н - » как носовой, « Нзаряд ».  
Сейчас слово « Нзаряд » тоже читается без начального « Н - ». 
Сейчас оно пишется и читает-ся « Заряд ». 
В « древнееврейском » языке слово « Нзарят » было записано, 
как бы, без гласных и затем озвучено по-другому. Получилось 
слово « Назарет ». 
Сейчас так называется город в государстве Израиль. В области 
Галилея. 

Перекладина – отрезок 
Течения Реки Вечности. 

Планка стоит на месте 
Звёздочки Венеры

Направление в будущее

Шест – Переправа через  
Реку Времени. 
Переход от прошедшего Года в 
Год следующий. 

Гистерезис Луны 

Прошедший Год. 
Или, прошлое Время,  
о котором нужно помнить. 
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В Христианстве и в науке принято, что в этом городе провёл 
детство и юность Иисус Христос, за что и стал впоследствии 
называться « Назарянином ». Иисус Назарянин. Или, Иисус 
Назарейский. 

1273. Планета Венера находится близко к Солнцу, и поэтому всегда 
видна либо утром, либо вечером. Утром она называется « Ут-
ренняя Звезда », а вечером – « Вечерняя Звезда ».  

1274. « Венера » есть нерусское слово. Русское название Планеты 
Венеры есть « Заря ». « Заря » есть её исходное название. От 
него происходят названия этой Планеты в других языках. В    « 
древнегреческом » она называется  « Афродита ». Правда, так 
называется только « Вечерняя Звезда ». А в языке « древ-них » 
римлян она называется « Венера ». Это её название и закрепи-
лось в науке. 
В Тюркских языках она называется « Зухра ». 

1275. Значит, концы Нового Горизонта могут называться « Заря » – 2       
–       Рыбы и  « Заряд » – 8       – Дева. Это есть концы Гори-
зонта в Эпоху Христианства. 

1276. Верхняя планка Солнечно-Лунного Креста есть изображение 
Планеты Венеры, то есть, Планеты Зари и она же есть « Тер-
новый Венок » на голове Иисуса.  
Иногда её перекрестье с шестом изображают Восьмилучевой 
Звездой. 

1277. Слово « Венера » родственно словам  « Венчать », « Венок »,   
« Вить », « Вязать », « Веять », « Развиваться », и ещё многим 
русским словам.  
Само слово « Венера» в современном русском языке забыто. 

1278. Крест состоит из вертикального шеста и поперечной перекла-
дины.  
Но на самом деле, словом « Крест », называется только пере-
кладина. Она и делает Крест – Крестом.  
Исходно перекладина называется « Кряжт », и это слово имеет 
непосредственное отношение к словам « Кряж », « Кренить », 
« Крен », « Крюк », « Крепить », « Скрежет », « Это », « Кон-
кретно », и слову « Ветвь ».  
Поэтому, можно просто нести Коромысло, и оно будет на теле 
Крестом.  
Дальше о слове « Крест » – это уже другая Ясна. 

1279. Сейчас и в Христианстве, и в науке принято, что нижняя косая 
перекладина есть подпорка для ног Иисуса Христа. И что она 
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символизирует « Мерило праведное », взвешивающее грехи и 
добродетели всех людей. 
Это не совсем так. 
На самом деле, нижняя косая планка Креста, то есть, Гистере-
зис, ровняющий Год по Солнцу и Год по Луне, есть « Мерило 
праведное », но она не является подпоркой для ног Иисуса. 
Она есть сами ноги Иисуса. Его голени. Или, Его колена. 

1280. Исходное значение русского слова « Мерить » есть измерять 
нечто « Мерилом ». И Мерило всегда меньше, чем измеряе-
мый предмет.  
Измерять нечто Мерилом означает узнать, сколько раз это Ме-
рило содержится в измеряемой вещи. И какой части Мерила, в 
итоге,  не будет хватать до точного значения.  
Мерить есть приближаться к точному значению размера из-
меряемой вещи, уменьшая и уменьшая недостаток до точного 
значения размера снизу. То есть, приближаться и приближать-
ся к точному значению размера долями Мерила.  
Мерить вещь есть приближаться к точному значению её раз-
мера именно снизу, уменьшая и уменьшая недостаток  до её 
точного размера.  

1281. Всякую вещь можно не только мерить, её можно и править. 
Править какую-либо вещь есть отнимать у неё излишек.  
« Правило » всегда есть нечто большее, чем то, что нужно по 
этому правилу сверять.  
Править вещь есть приближаться к точному значению её раз-
мера именно сверху, уменьшая и уменьшая избыток  до её точ-
ного размера.  
Праведно, значит точно. Причём, точность есть удаление все-
го лишнего. 

1282. Таким образом, если Мерило есть Световой Месяц, и им нуж-
но измерить Год, то получится, что Год нужно будет то Ме-
рить, то Править. То есть, приближаться к точному значению 
длительности Года то уменьшая недостаток дней, то уменьшая 
их избыток. Пока измерение не даст точного значения. 
И точное значение Года будет достигнуто в конце девятнадца-
того года Солнечно-Лунного Цикла. 

1283. По-другому, « Избыток » называется « Мерена », а  « Недоста-
ток » называется « Мера » или « Измерена ». 
В Ясне каждая буковка на счету. Значение слова зависит от 
каждой буквы.  

204

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2585


1284. Истерзание Луны есть точное значение измерения Года Свето-
выми Лунами. 
Год измеряется Истерзанием Луны. Это Истерзание Луны есть 
Гистерезис Луны, и это есть само « Мерило и Праведность ». 
« Мерило и Праведность » есть отсутствие недостатка и отсут-
ствие излишка. 

1285. Истерзание Луны есть Истерзание Собаки. Истерзание Суки. 
И это есть Истерзание Печени. 

1286. Во Время Суток  9        – Весы взвешиваются Сутки, взвешива-
ется всё, что за Сутки сделано, и учитываются все ошибки, 
допущенные за день. Всё, сделанное за день Мерится и Пра-
вится. 
9        – Весы Суток есть Судный Час. 
Результаты Суда записыватся в Журнал. 

1287. « Ещё не вечер » есть часть русского Апостола, который в 
полном своём виде в настоящее время забыт. Но значение этих 
слов есть « Ещё не наступил час суда ». 

1288. Во Время Года  9        – Весы взвешиваются весь Год. Взвеши-
ваются все его дела. Так же учитываются все допущенные за 
Год ошибки, оцениваются нехватки и излишки. И всё, сделан-
ное за Год Мерится и Правится. 
9        – Весы Года есть Судные Дни. Судные Дни есть Кален-
ды. Они же и есть Мерило и Праведность людей. 

1289. От общей со словом « Календы » основы происходит слово     
« Кандалы ». 
« Кандалы » надевали осуждённым на ноги, на голени. Или, 
по-другому, на « Колена ». 
Слово « Колено » тоже родственно словам « Календы », « Ка-
лендарь », « Коляды » и « Кандалы ». 

1290. Судил людей Третейский Суд. Или, Трибунал. 
Слово « Третейский » происходит от слова « Третея ». А слово 
« Третея » есть, буквально, « Трижды три ». То есть, « Три ра-
за по три ». Или, « Девять ». 
По-другому, « Трижды три » есть слово « Трибунал ». Значит, 
и слово « Трибунал » тоже означает « Девять ». 
А ещё слова « Трижды три » есть в виде слова « Жюри ». 

1291. Результаты Суда записываются в Годовой Журнал. Годовой 
Журнал вели на Западной Стене. Одновременно вели и звёзд-
ный, небесный журнал, и вели журнал людских судеб. И их 
особым образом сверяли друг с другом.  
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1292. Полка Ясны 9        – Весы есть Полка Птиц. 
Цыплят по осени считают.  
Это выражение так же есть только часть полного русского 
Апостола, который сейчас в полном виде забыт. Его значение 
есть Суд Года.  
Полные виды почти всех Апостолов в настоящее время забы-
ты. Но о них – не в этой Ясне.  

1293. Полный и Всеобщий Крест, который собою изображает всё, 
что есть на небесах, есть Полный Имперский Крест. 

1294. Полный Имперский Крест есть Крест Двенадцатиконечный. 
Такой крест венчает только строения особого вида. 
Вернее, он венчал только строения особого вида раньше. Не 
сейчас. Сейчас, бывает, его устанавливают на вершине разных 
строений. 
О Кресте Империи рассказывает Ясна Скорпион Времён.  

1295. О Ясне Года уже сказано немало.  
Но о Ясне Года можно сказать ещё так много, что всё уже ска-
занное о ней, окажется только маленькой-маленькой частичкой 
полной Веды. 

1296. Веда Суток огромна по объёму. 
1297. Веда Года  огромна по сравнению с Ведой Суток. 
1298. Храм Веды писал столетиями. Храм с незапамятных времён 

вёл исследования жизни. И по сей день их ведёт.  
Жизнь не стоит на месте. Каждая Ясна понемногу уточняется. 
Уточняется в своих высших разложениях.  

1299. Храм с Наукой не спорит.  
1300. А наука, только кажется, что, спорит с Храмом.  

Наука спорит не с Храмом. Наука спорит со Своим Собствен-
ным Научным Пониманием Храма.  
Наука смотрит на себя в Зеркало Храма и спорит сама с собой. 
То есть, наука спорит сама с собой по поводу сказанного Хра-
мом.  
Причём, наука спорит сама с собой на Языке, который и есть 
Храм. 

1301. Храм – не то учреждение, с которым о чём-либо нужно спо-
рить. Спор не есть Храм. 
Храм есть покой.  
Храм есть ответ без вопроса.  
Храм есть ответ на незаданный вопрос. 

1302. Храм говорит: Любой вопрос есть зло. 
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Любой ответ на вопрос есть предаться злу. 
Любое уточнение заданного вопроса, есть настаивать на зле. 
Четвёртое уточнение подряд есть зло к жизни. В том числе, и к 
себе самому. Дальше – только разрушение. 

1303. Так получилось, что славяне в недавнем прошлом хорошо по-
ставили образование. Во всех славянских странах большое ко-
личество людей получили высшее образование. 
Высшее образование в славянских странах было не только до-
статочно глубоким, но и очень широким.  
Даже, средняя школа давала довольно хорошее образование по 
всем знаниям о мире. 
Хорошо и много учиться есть основа культуры славян с глубо-
кой древности.  

1304. После окончания средней школы одни пошли учиться дальше 
в высшие учебные заведения, другие – пошли работать. По-
шли работать, но не потеряли тяги к знаниям, и не потеряли 
возможность их приобретать самостоятельно. 

1305. Славяне, живущие в больших городах и получившие высшее 
светское образование в институтах, университетах и академи-
ях, оказались людьми, стоящими на вершине знания.  

1306. Большего знания, чем высшее образование и наука – нет.  
Те, кто занялись наукой, дальше живут на вершине знания. И 
смотрят на остальных людей сверху. С Олимпа.  
А те, кто не пошёл заниматься наукой, пошли искать другие 
вершины бытия.  

1307. Возможностью дальнейшего расширения знаний о мире мно-
гие люди нашли в занятии « Эзотерическим Учением ».  
« Эзотерическое Учение » они сочли продолжением высшего 
образования. Или, его заменителем. « Эзотерическое Учение » 
для них есть образование, следующее за высшим образовани-
ем. Его продолжением. 

1308. Многие люди добились в занятиях « Эзотерическими учения-
ми » признанных в своей среде высот. А некоторые люди сами 
себя ощутили этими высотами.  
Занимающиеся « Тайными Учениями » люди и считающие 
себя, поднявшимися на вершину « Тайных Учений », со вре-
менем стали считать эту вершину самой высокой вершиной 
знания. И свысока стали смотреть даже на Олимп. 
« Тайное учение » в сознании многих стало учением более 
важным и сложным, чем самые сложные учения науки.  
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1309. Наука требует от человека больших сил. Всех сил. Она требует 
большого времени жизни. И самой жизни. Требует изнури-
тельного труда. Люди, занимающиеся наукой, бывает, отказы-
вают себе во всём.  
Во всём.  
Так наука устроена.  

1310. А в занятиях эзотерическими учениями многих привлекает от-
сутствие необходимости так жить и так трудиться. Но при 
этом, добиваться определённого признания и достигать опре-
делённых вершин понимания жизни.  

1311. И хорошо ещё то, что при этом нет необходимости отчиты-
ваться о результатах своего труда ни перед своими собратьями, 
ни перед научным сообществом.  
Ведь учение-то тайное. А тайна – есть тайна. И у каждого она 
своя.  
Их успехи людей в « Тайных Учениях » таковы, они так орга-
низованы, что их невозможно опровергнуть. Хотя, и невоз-
можно их признать. 

1312. И главное – не нужно отчитываться перед здравым смыслом. 
Ни своим, ни чьим-либо ещё. 
Ведь, « Тайное Учение » не только тайное, оно ещё и « Эзоте-
рическое Учение ».  
А успехи науки в познании жизни, смысла жизни, в познании 
мысли, души, состояний души и душевных порывов пока ещё 
малы. 

1313. В больших городах человеку душно. Очень и очень многое, 
что делает житель большого города, он делать вынужден. По-
чти всё.  
Постоянная вынужденность в действиях и необходимость 
ежедневно взаимодействовать с большим количеством людей 
чрезвычайно человека напрягает и утомляет.  
И постоянно нужен здравый смысл. Постоянно требуются 
трезвая оценка окружающей обстановки и трезвая оценка со-
здавшегося положения. Зазеваться нельзя ни в чём и никогда. 
Ни в каких мелочах. Горожане живут в постоянной готовности 
к осложнениям. И часто с отсутствием надежды на благопри-
ятный исход в разрешении жизненной задачи. 
Здравый смысл человека в большом городе постоянно требует 
отдыха. И разрядки. 
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Вот этим отдыхом от постоянной изматывающей трезвости и 
является эзотерика.  

1314. Иногда, именно отдыхом от здравого смысла и является эзоте-
рика. 
Что-то, вместо опьяняющих напитков и веществ. 

1315.  « Эзотерика » звучит не по-научному. Ни какая не « - логия », 
никакая не « - номия ».  
А « Эзотерика ».  
Тайна. 

1316. Звучит притягательно.  
И это не наука. 
« Эзотерикой », в отличие от науки, может заняться каждый. 
Любой желающий. Не нужны годы учений и обучений, почти 
ничего не нужно. 
Немного посидел, немного послушал, почитал, немного сам 
додумал, и можешь считать себя посвящённым. 

1317. Посвящение в « Эзотерическое Учение » чрезвычайно легко. 
Можно не только посвятить себя « Тайному Учению », но и 
посвятить самого себя в любой « Сан » в этом « Учении ». 
В Тайных Науках возможно « Самопосвящение ».  

1318. Через некоторое время постоянного занятия « Эзотерикой », 
человеку начинает казаться, что перед ним открылись какие-то 
особо тайные тайны. Особо тайные тайны, недоступные по-
ниманию других людей.  
И начинает казаться, что другим людям такие тайны открыться 
не могут.  
Из-за того, что им это « не дано ». У них нет к этому таланта. 
Призвания. Бог им в этом не благоволил. 
А избрал – тебя. 

1319. В городе очень важно быть « Избранным ».  
Нужно быть избранным. Избранным людьми, обстоятельства-
ми, Богом.  
Или, Дьяволом.  
Избран – значит, известен. 
Известен – значит, счастлив. 
Таково сейчас счастье в больших городах. 

1320. « Эзотерические Знания » передаются от одного другому на 
особом языке. 
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Люди, не имеющие к « Тайным Учениям » близкого отноше-
ния не могут ничего понять из того, что читают или слышат от 
« Посвящённого ».  
Всё, как правило, сказано туманными словами. Особыми сло-
вами. С особым вложенным в них смыслом.  
И поди знай, какой смысл в свои слова вложил « Посвящённый 
». 
Остаётся только делать вид, что всё понятно. 

1321. На Запруде принято, что знание и понимание « Эзотерического 
Учения » есть особым образом замудрёная игра ума, выражен-
ная никому не понятными словами.  
Или, выраженная словами известными, но собранными в такие 
предложения, в которых они используются в необычном и не-
привычном для своего употребления виде. 

1322. И в любом книжном магазине горы изданий об этой всеобщей 
игре и на этом особом языке. 
Никто ни от кого ничего не скрывает. Напротив, все « Посвя-
щённые» всё делают для того, чтобы до всех остальных « Тай-
ное Знание » донести. 
Таким образом, « Тайным Знанием » на Запруде называются 
такие знания, которые так называются не потому, что их негде 
взять, или их достать очень трудно, или понять невероятно тя-
жело, и не всем дано, а потому, просто, что не у всякого на них 
нашлось время. Просто, у большинства людей руки не дошли 
почитать книги по « Эзотерике ».  
То есть, каждый в городе занят своим делом: одни работают на 
предприятиях, в школах, больницах, научных учреждениях, в 
социальных учреждениях, и так далее, а есть ещё те, кто зани-
мается « Тайным Знанием », « Эзотерическими Учениями » и 
« Духовными Практиками ». 

1323.  « Эзотерическим Знанием » или « Эзотерикой » в городах на-
зывается: 

1. Своды невразумительных сведений, собранных « гумани-
тариями » и « гуманитарными  науками »; 

2. Своды сведений, собранных путешественниками, туриста-
ми и энтузиастами в разных странах; 

3. Плоды фантазии самозванцев, желающих славы и извест-
ности; 

4. Фантазии нездоровых людей; 
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5. Теории  дилетантов  о явлениях, не понятых пока точными 
науками;  

6. Розыгрыши для заполнения досуга; 
7. Большие розыгрыши для зарабатывания больших денег.  
8. Очень большие розыгрыши для достижения политических 
целей. 

1324. Наука пытается, иногда, навести в « Эзотерике » какой-то по-
рядок, но пока она его там не навела.  

1325. « Эзотерическое Учение », бывает, с таким же рвением хочет 
навести порядок в науке. И, тоже, пока безуспешно. 

1326.  « Эзотерика » и « Тайные Учения » сейчас есть одно из на-
правлений массовой культуры в просвещённых странах.  
Особенно, в славянских странах. 

1327. И вот.  
Эзотерика – есть, а Храма – нет. 

1328. Есть неисчислимое множество сводов преразличнейших и са-
мых причудливых сведений о жизни и обо всём, что с нею свя-
зано.  
Есть, несметное количество книг, книжек, скользких журна-
лов, брошюр и руководств, которые написали полки самозван-
цев, самопосвященцев, самовольников, организаторов разного 
« Тайного Знания », которыми завалены полки книжных мага-
зинов в славянских и приславянских странах. 
А Храма на Руси сейчас нет. 

1329. Своего Храма на Руси нет. 
1330. Есть Храм Христа Спасителя.  

И другие Храмы есть. И их много. Старые и новые. 
Но они исполняют только функцию церкви. Работают за цер-
ковь. 

1331. Церковь не есть Храм. 
1332. Храм это не Церковь. 
1333. Церковь отделена от государства.   

Но так как жить без неё никак нельзя, просто невозможно, 
приходится придумывать « Как бы церкви ». Создавать что-то 
вместо церкви.  
Приходится с разных других трибун, гораздо меньше для этого 
приспособленных, взывать к совести, чести и достоинству че-
ловека.  

1334. Зато на Руси есть ложи чужих Храмов. 
Их ложи – есть, но самих Храмов – нет. 
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Есть только смеси из выдержек чужих Храмов. Из копий от 
частей чужих Храмов.  
Есть только их контуры.  

1335. В городах у славян и в приславянских странах сложился осо-
бый вид « Эзотерического Учения» – смесь  
науки,  
пропаганды ценностей западного образа жизни,  
сочинённых в западных странах психологических доктрин,  
вымученых невнятных собственных доктрин, 
старых западноевропейских учений, 
древних восточных учений,  
каких-то африканских учений,  
власти, и  
власти денег. 

1336. При этом считается, что всякий, занимающийся « Тайным 
Учением » или « Эзотерическим Учением », тем самым зани-
мается « Духовностью ». 
Занимается « Духовной Практикой ». 

1337. При этом считается ещё, что духовностью можно заниматься 
как таковой.  
То есть, можно заниматься прямо и непосредственно самой по 
себе « Духовностью ». Не занимаясь при этом чем-либо ещё.  
В том числе и жизнью. 

1338. При этом считается, что своей собственной духовности на 
Руси почти не осталось. Что русская духовность размыта и не-
заметна. Не так ярка и духовна, как духовность чужехрамцев. 
И можно вместе с чужехрамцами на их « духовном » языке и в 
их « духовных » понятиях сидеть, рассуждать об историческом 
пути России, обсуждать её настоящее и будущее, и судить ду-
ховное наследство своих отцов.  

1339. Всякий, кто не стоит на коленях перед своим Храмом, стоит на 
коленях перед Храмом чужим.  
Невозможно не стоять перед Храмом на коленях. Так устроен 
Храм. Так жизнь устроена.  
Только, свой Храм простит, разрешит подняться. Прикажет 
подняться. Поднимет сам. 
А чужой – подумает.  
У чужого Храма свои дети есть. 

1340. Храм Славян помнят все народы. Он был огромен и могуч. Его 
знали все – от морей до морей. По всей земле. По всем землям. 
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Его давно уже нет, а его всё боятся. 
1341. Нужно ждать.  

Придёт время. Коломна вернётся к своим сынам и дочерям. 
Храм подымет всех с колен и утрёт всем слёзы. 

1342. Всё. 
1343. Правда, остались ещё матросы, которые всё ещё сидят на эква-

торе без денег. 
1344. Вершина Мира есть Северный Полюс.  

И Вершина Горы Мира есть  9        – Весы. 
Полюсу противостоит Экватор. 
А  Полке  9        – Весы противостоит  Полка  3       –  Овен. 
Значит, в Ясне Экватор есть Полка  3       –  Овен. 
На Экваторе жарко – здесь Огонь – ХА, а на Полюсе – холод-
но, и здесь Вода  – ФО. 
Полка  3       –  Овен есть ещё и самая середина весны – Весен-
нее Равноденствие.  
А Полка  9        – Весы есть самая середина осени – Осеннее 
Равноденствие. 
На Полке 9        – Весы осенью подсчитывают урожай, подсчи-
тывают « цыплят », подсчитывают деньги.  
И здесь же, на Монетном Дворе, их печатают и взвешивают. 
А Весеннее Равноденствие есть Экватор Года. Его середина. И 
весной уже ничего нет. За осень, зиму и начало весны всё съе-
ли и всё потратили.  
И ещё ничего нет. Ещё ничего не выросло. 
Значит, Деньги есть Полка 9        – Весы, а Полка 3       –  Овен 
есть Отсутствие Денег. 
Солнце « сидит » на Полках  9        – Весы, и 3      –  Овен. И с 
ним на этих Полках сидит весь белый свет. И всё, что есть на 
белом свете. На них положено сидеть.  
Труднее – с матросами. 
О них – не в этой Ясне. Но они – здесь. Сидят на Экваторе. И 
сидят здесь, естественно, без денег. 

1345. Всё. 

Дианоме Вай-Веди.
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