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Нѣсомнѣнно, вѣдѣніе счжта Земного Времени относится къ древнѣйшимъ 

занятіямъ человѣчества. Въ ходу двѣ системы - Солнѣчная и Лунная. Лунная – са-

мая простая, Луну прекрасно со всѣми еж фазами видно на небѣ – настоящіе 

космическіе часы. Солнѣчная система уже требуетъ спеціальныхъ приборовъ, на-

учныхъ расчжтовъ, и опирается на четырѣ базовые точки – Дни Весеннѣго и 

Осеннѣго Равнодѣнствій, и Дни Летнѣго и Зимнѣго Солнцѣстояній. Вся сложность 

въ томъ, что Лунный Мѣсяцъ соотвѣтствуетъ 29,53 Сутокъ, что не стыкуется съ ихъ 

количествомъ  въ Лѣтѣ – примемъ точное значеніе 365,625. Это вызываетъ посто-

янную сдвижку Лунной системы относительно Солнѣчной, и Солнѣчная Система, 

несомнѣнно, важнѣе Лунной въ природныхъ и біологическихъ циклахъ. Луну 

важно учитывать на весеннѣ-летній періодъ – здѣсь она наиболѣе активна, а вотъ 

въ Зимній періодъ еж вліяніе нѣ такъ значительно. Слѣдовательно, опираясь на 

точные знанія, можно разсчитать систему Лѣтоисчислѣнія, которая учитываетъ и 

Солнѣчные, и Лунные циклы. Такая система въ древности была только у Славянъ, 

и слѣды еж сохранились какъ въ Рускихъ Мѣсяцѣсловахъ, описывающихъ каждый 

дѣнь, такъ и въ устномъ народномъ творчествѣ – наши сказки, пословицы, загадки 

- нѣисчерпаемый кладѣзь информаціи.   

Чѣмъ отличается Славянская система Лѣтоисчислѣнія? Въ еж названіи пропи-

сано «ЛаТО» черѣзъ Букову «а - Ять» какъ Циклъ облжта Землжй Солнца, а вотъ 

«Лето» какъ Пора Лѣта пишется уже черѣзъ Букову «Е - Есть», аналогично «Весна» 

и «Осень». Порядковый (сквозной) счжтъ Днѣй иджтъ отъ Дня Весеннѣго 

равнодѣнствія, а счжтъ Лѣтъ и Мѣсяцѣвъ иджтъ отъ Дня Осеннѣго Равнодѣнствія.  

Біологическіе циклы и связи въ Природѣ считаются по принципу 5 + 7 = 12. 12 

Днѣй какъ періодъ именованій Днѣй называются «Тыждѣнь», и въ нѣго входитъ 

«женская» Нѣделя изъ 7 Днѣй, которая начинается въ Пятницу. Отсюда «У бабы 7 

пятницъ на нѣделѣ» - поговорка разгадана и секрета болѣе не представляетъ. 

Вся система Лѣтоисчислѣнія, разсчитаная на каждое Лѣто, называется «Коля-

додаръ» по Имѣни Солнечного Бога Коляда, Дѣнь Рождѣнія которого приходится 

на Дѣнь Зимнѣго Солнцѣстоянія. 

То, что намъ выдаютъ за «калѣндарь», это по сути расписка о срокѣ уплаты 

долга. Анализъ современныхъ «калѣндарей» показываетъ, что всѣ они не имѣютъ 

научной базы, конкретной привязки къ Солнѣчному циклу, съ количествомъ днѣй 

въ мѣсяцахъ творится полная чехарда, ввѣдѣна грубая коррекція въ видѣ «висо-

косного года», они постоянно сбиваютъ природные и біологическіе ритмы и жить 

по нимъ, сами понимаетѣ, значитъ вредить самому сѣбѣ. Въ современномъ 

«калѣндарѣ» датировка Днѣй сдвинута на 9 днѣй назадъ (или на 21 вперждъ), а его 

начало «Отъ Рождѣства Христова » не выдѣрживаетъ никакой критики – 

настоящій Циклъ Христа точно соотвѣтствуетъ Лѣту его окончанія – откуда такіе 

знанія?, но Самъ Христось воплотился на нѣсколько Лѣтъ позже начала цикла.  



На носу, что говорится, у насъ «новогодніе праздники» - мы провожаемъ Ста-

рый Годъ и встрѣчаемъ Новый Годъ. Итакъ, Года у насъ два. А когда мы провожа-

емъ Новый Годъ и встрѣчаемъ Старый? Такого праздника вродѣ не отмѣчено, но 

мы встрѣтили Новый, а откуда взялся Старый? Умники утвѣрждаютъ, что за 

циклъ 12 мѣсяцѣвъ Новый «старѣетъ» и прѣвращается въ Старый. А какъ называ-

ется счжтъ цикловъ 12-ти мѣсяцѣвъ, за которые Земля облѣтаетъ вокругъ Солнца? 

Онъ называется «Лѣтоисчислѣніе» – или въ Рускомъ Языкѣ есть другое слово, типа 

«годоисчислѣніе»? Мы такъ же спрашиваемъ – «Сколько тѣбѣ Лѣтъ», желаемъ 

«Многіе Лѣта», или что циклъ «облжта» въ 12 Мѣсяцевъ называется «Лѣто», 

Неопровѣржимо. Тогда «Лѣто» и «Годъ» схожіе, но Разные понятія, что отмѣчаетъ 

и А.С. Пушкинъ – «ровно 30 лѣтъ и 3 года».  

Въ этомъ кажущемся парадоксѣ нетъ ничего сложного – въ Лѣтѣ изъ 12-ти 

Мѣсяцѣвъ есть два Года – Старый изъ 6-ти Мѣсяцѣвъ по 30 днѣй, и Новый изъ 6-ти 

Мѣсяцѣвъ по 31 дню, всѣго 366 днѣй (болѣе точно 365,625). Новое Лѣто и Старый 

Годъ начинаются въ Дѣнь Осеннѣго равнодѣнствія, а Новый Годъ – въ Дѣнь 

Весеннѣго равнодѣнствія, или это Солнѣчные Праздники, и встрѣчать ихъ ночью 

не подобаетъ – мы встрѣчаемъ Разсвѣтъ Нового Дня, или перѣходъ на Днѣвное 

Время и смѣна Даты происходитъ Утромъ, а не Ночью. Исключенія для «ночныхъ 

праздниковъ»  - Великая Ночь для Праздника Расхи, Купальская Ночь и «Ночь 

перѣдъ Рождѣствомъ», которая начинается въ Сочельникъ. А вотъ Праздникъ 

Пасхи называется Великій День – Полная Луна замѣняетъ ночью Солнцѣ, посѣму 

Ночи какъ бы нѣтъ. Пасхальный Циклъ примѣняется для коррекціи Солнѣчного и 

Лунного цикловъ на весеннѣ-летній періодъ, путжмъ сдвижки Днѣй (не Датъ) съ 

опредѣлжнного Дня Тыжня такимъ образомъ, чтобы Воскрѣсенье приходилось на 

Новолуніе. Такое «Вербальное Воскрѣсенье», или «словесно назначеное», слѣгка 

изказили до «вѣрбного», можно сказать, для «маскировки» событія, хотя символъ 

веточекъ вѣрбы съ распустившимися весной почками вѣсьма симпатиченъ. Дѣнь 

сдвижки описанъ въ Евангеліи какъ Дѣнь входа Христа въ İерусалимъ – здѣсь ни-

чего удивительного, ибо понятія и Воскрѣсенье, и Христосъ, имѣютъ чисто «Лун-

ное» происхождѣніе и отражаютъ смѣну фазъ Луны на небѣ, прописанную Сла-

вянскими Буковами. Для сравнѣнія, по восточному зодіаку годъ «деревянной зелж-

ной Козы» начнжтся 19 февраля Лѣта 2015 въ первое Новолуніе, въ Дѣнь входа Лу-

ны въ знакъ Водолѣя. Какъ видитѣ, наша система Лѣтоисчислѣнія спокойно объе-

диняла и Солнѣчный, и Лунный циклы, и наши предки знали ещж такое, что намъ 

сейчасъ и нѣ снилось! Тому есть совѣршенно конкретные доказательства.  

Воскрѣсенье и Христосъ. 

Всѣ съ дѣтства помнятъ, какъ намъ объясняли лжгкій способъ опредѣлѣнія, ка-

кая на небѣ Луна – растущая или убывающая, и сами мы то же объясняли своимъ 

дѣтямъ. Если Серпъ Луны на небѣ образуетъ Букову «С», то Луна «убываетъ», она 

«спящая», а вотъ если къ еж рожкамъ приставить пальчикъ и получится Букова 

«Р», то Луна растжтъ. Просто и наглядно. 

Полная Луна, внѣ сомнѣнія, Коло, или Кругъ, а Букова «О - Коло» наглядное 

тому подтвѣрждѣніе. Теперь запишемъ наше правило касательно Луны на про-



стомъ рускомъ языкѣ – если «Въ О (Коло) С Какъ Р», и прочтжмъ аббревіатуру, по-

лучимъ корнѣвую базу слова «ВОСКР-есенье», или это слово образовано изъ фазъ 

Лунного цикла, и означаетъ Воскрѣсеніе Луны. Такимъ же образомъ при 

послѣднѣй фазѣ Луны и первой фазѣ «молодой» Луны по порядку прохождѣнія 

фазъ справа налѣво еж серпъ образуетъ Букову «Ха», которая получается только въ 

Новолуніе.  

Поворотная симмѣтрія входитъ въ понятіе «Инвѣрсія», а сочетаніе «РИ» озна-

чаетъ Радіусъ Инвѣрсіи – таковы нѣумолимые математическіе свойства Руского 

Языка! Теперь смотримъ на фазы затухающей Луны и Луны растущей – вначалѣ 

на небѣ появляется «С», затемъ Луны нѣтъ – Тжмное О (Коло), затемъ происходитъ 

Инвѣрсія С и Серпъ Луны поворачивается, образуя базу для «пальчика» и повжр-

нутого Серпа – Букову «Р», а сочетаніе первой и послѣднѣй фазъ дажтъ Букову 

«Ха». Читаемъ, какъ мы привыкли – слѣва направо – и получаемъ понятіе «ХРИ-

СТОСъ». Оно такъ же прописано на небѣ фазами Луны, и «Христосѣ воскрѣсѣ изъ 

мжртвыхъ, С-Мѣртію Мѣртъ поправъ» прямо свидѣтельствуетъ, что сочетаніе «С-

Мѣрть» осталось «справа», на местѣ убывающей Луны. 

 

Всж это наглядно изображено на рисункѣ, справа показаны Символы «Христо-

ва Воскрѣсенья» Буковы «Ха» и «Вѣдѣ», а также Руна «Митоза», которая образует-

ся въ Біоматрицѣ «Вѣдѣ» по правиламъ «вѣдической геомѣтріи». Спеціально об-

ратимъ  вниманіе, что тексты Святого Писанія написаны задолго до событійного 

ряда какъ ихъ будущій сцѣнарій, и они могли быть написаны только на Славян-

скомъ Праязыкѣ – другого просто не существовало. А воплотившійся İисусъ Хри-

стосъ – Православный Славянинъ, прошедшій Посвященіе въ Новолуніе, почѣму 

и взялъ Сѣбѣ понятное руское Имя – Христосъ.  

Славянскіе Святки. 

Теперь посмотримъ, откуда у насъ взялся Богъ Коляда? Когда зимой наступа-

етъ самый короткій Дѣнь - Корочунъ, народное названіе «Нилъ Столбенскій», это 

30-й Дѣнь Третьего Мѣсяца, или 276-й Дѣнь отъ Нового Года. Слѣдующій 277-й 

Дѣнь, Первое Число Четвжртого Мѣсяца - Дѣнь Зимнѣго солнцѣстоянія, въ этотъ 

Дѣнь Солнцѣ какъ бы заново рождается. Вотъ это молодое Солнцѣ и есть Богъ Ко-

ляда. Этотъ Дѣнь въ Мѣсяцѣсловѣ носитъ имя «Анфиса Рукодѣльнійа», въ нжмъ 



чжтко прописана Божественая Пропорція ФИ. По преданію, первые дни волхвы 

прячутъ Молодое Солнцѣ въ пещерѣ и никому не показываютъ – ждутъ, когда 

дѣнь удлинится на «воробьиный шагъ». Это Дѣнь Спиридона-Солнцѣворота – 

сплошная математика – «Число ПИ», «Радіусъ Инвѣрсіи РИ», «Длина Окружно-

сти», разгадывай да разгадывай! Это 281-й Дѣнь, 5-е Число Четвжртого Мѣсяца, и 

по странному совпадѣнію это 25 дѣкабря – дѣнь, когда католическая Европа 

отмѣчаетъ свож «Рождѣство Христово». Здѣсь пока никакимъ «рождѣствомъ» и не 

пахнѣтъ! Слѣдующій Дѣнь носитъ названіе «Ведьминъ Дѣнь», после нѣго Дѣнь 

«разгула нечистой силы». Хорошіе «праздники»! Если ещж учесть, что Христосъ 

«дважды родился» - одинъ разъ для католиковъ, другой – для Православныхъ, по-

лучается полный католическій бредъ! Вотъ такъ и живжтъ «просвещжнная» Европа 

– въ дѣнь какой невѣдомо въ никакомъ году! 

Откуда взялся «Новый Годъ» въ Росіи? 

По сложившейся «традиціи» въ ночь съ 31 дѣкабря мы поднимаемъ бокалы съ 

шампанскимъ и торжественно встрѣчаемъ Новый Годъ! А что на самомъ дѣлѣ? 

Откуда взялась на Руси такая дата? Старый Годъ въ самомъ разгарѣ, а мы ни съ то-

го ни съ сѣго его «провожаемъ» въ нарушеніе всѣхъ природныхъ цикловъ? Это 

произошло благодаря Указу Петра Первого, падкого на всж «зарубежное», чѣмъ 

страдаютъ и донынѣ всякіе «моральные уроды» - ещж «ласково сказано». 20 

Дѣкабря Лѣта 7208 отъ Сотворѣнія Міра Пжтръ объявилъ о переходѣ на 

«европейскій штиль», укравъ изъ нашей новейшей исторіи 5508 Лѣтъ – появилось 

Лѣто 1700 уже «Отъ Рождѣства Христова», здѣсь тоже ошибка, ибо Циклъ Христа 

начался раньше. И Лѣто 1700– это послѣднѣе, а не первое Лѣто нового Столѣтія, 

обычная безграмотность, повторившаяся въ Лѣтѣ 2000, когда праздновали 

«конѣцъ» тысячелѣтія, перепутавъ его съ «началомъ», или Лѣтомъ 2001. Съ 

появлѣніемъ въ Европѣ «протестанцизма» новые сектанты ввѣли въ обычай какъ 

опознавательный знакъ украшать жлки и ставить ихъ въ окнахъ домовъ. Пжтръ 

«перѣнялъ» и эту иниціативу, повѣлѣвъ украшать жлочными гирляндами публич-

ные мѣста. А что тогда было на Руси «публичнымъ завѣдѣніемъ»? Да только ка-

бакъ! Вотъ ихъ вывески и украсили змѣевидными жлочными «гирляндами», откуда 

и пошло знамѣнитое руское «Зелжный Змій». Хотя на самомъ дѣлѣ Ель съ еж 

Біологическимъ Угломъ 150 отъ Вертикали – дрѣво Бога Купала, 24-го Бога въ Пер-

вомъ Пантеонѣ Бога РА.  

Такъ что Указъ Петра о «празднованіи Нового Года» не имѣетъ научного 

обоснованія и нарушаетъ естественный циклъ времени – чистой воды идеологиче-

ская дивѣрсія въ пользу Запада!  

Хотя лишній поводъ собраться за праздничнымъ столомъ въ кругу семьи или 

друзей нѣ помешаетъ, пора бы уже знать, когда какіе Православные праздники, и 

не тратить «праздничный духъ» нѣ въ пору. Дни, которые сѣйчасъ отвѣдѣны подъ 

«встрѣчу Нового Года», это 287-288 Дни, или 11-12 Числа 4-го Мѣсяца. Въ 

Мѣсяцѣсловѣ 11-е Число упоминается какъ «Новолѣтье», а 12-е – «Провъ». А вотъ 

съ Числомъ 287 рускіе умельцы сдѣлали то, что могутъ только рускіе умельцы! Ес-

ли вы помнитѣ, бутылка водки въ СССР стоила 2 рубля 87 копѣекъ, а 



«Четвѣртушка».  – 1,49 рубля. Если 1,49 возвѣсти въ степень 2,87, получаемъ Число 

ПИ – 1,492,87 = 3,14! 

И только на Федуловъ Дѣнь Молодое Солнцѣ набираетъ «Силу», и на 

слѣдующій 293-й Дѣнь, 16-е Число наступаетъ долгожданный Вѣчеръ – Щедрый 

Вѣчеръ, или Сочельникъ. Начинаются «Турицы Зимніе», это сейчасъ 

соотвѣтствуетъ 6 января.  

Какъ прекрасно всж это воспѣто у Н.В. Гоголя въ его волшебной поэмѣ «Ночь 

перѣдъ Рождѣствомъ»! Только чьж это Рождѣство? И почѣму вдобавокъ «Чжртъ 

укралъ Луну съ неба»? Здѣсь прямое СОЧетаніе вновь Зародившегося Солнца и 

Новолунія – СОЧ-ельникъ! Такъ что настоящій Праздникъ перѣдъ 

Рождѣственской Ночью называется Сочельникъ – и судя по сочетанію фазъ Солн-

ца и Луны, онъ имѣетъ переменное въ Датахъ значеніе. Считая по разницѣ мѣжду 

Солнѣчнымъ и Лунными циклами, это можетъ длиться нѣсколько днѣй – отсюда 

и такъ называемые «рождѣственскіе каниКУлы», гдѣ «КУ» - Квантовый Уровень. У 

Гоголя это КУзнѣцъ ВаКУла. Доказано, что Земная система счжта времени – Кван-

товая (Румбовая), а вѣрное названія Одного Часа и механизма, показывающего 16 

или 32 Часа – КУранты.  

Итакъ, на 294-й Дѣнь 18-го Числа Четвжртого Мѣсяца мы празднуемъ 

Рождѣство. Имѣетъ ли отношеніе къ нѣму Христосъ? Есть Христосъ, описанный 

«теоретически» въ Святомъ Писаніи, а есть реально воплотившійся İисусъ Хри-

стосъ – Православный Славянинъ, что такъ же безупречно доказано. Если считать 

Его Сыномъ Дѣвы Маріи, то Благовѣщеніе Богородицы приходится на 19-й Дѣнь 

послѣ настоящего Нового Года, это же Число Седьмого Мѣсяца. Считаемъ, сколь-

ко Днѣй включительно прошло съ этого момента – 294 – 19 + 1 = 275 + 1 = 276 Днѣй. 

Первые 6 Мѣсяцевъ у насъ по 31 Дню – 6*31 = 186. Далѣе 3 Мѣсяца по 30 Днѣй – 

3*30 = 90 Днѣй, итого – 276 Днѣй или Ровно 9 Мѣсяцѣвъ! Такая точность нашего 

Колядодара позволила точно разсчитать «Циклъ Христа», установить Лѣто Нача-

ла и Лѣто Конца этого Цикла – имъ оказалось Лѣто 2009. Посѣму въ это Лѣто была 

провѣдѣна смѣна Лѣтоисчислѣнія, и Святая Русь получила систему 

Лѣтоисчислѣнія, имѣнуемую «Лѣбединая Эра», и еж Символомъ стала гордо вос-

парившая птица Лѣбедъ!  

Такъ что наше Рождѣство имѣетъ твжрдую научную базу, и это Рождѣство Сы-

на Богородицы.  

 

Кто, кто? – Дѣдъ Пихто! 

 

Для полного счастья разсмотримъ, почему въ Лѣтѣ 365,625 Дня и почему ас-

трономы на этотъ вопросъ не могутъ внятно отвѣтить. А можетъ кто? – Кто, кто? 

Дѣдъ Пихто! 

Если вы прочтжте въ Википедіи, кто такой «Дѣдъ Пихто», то надорвжте живо-

тики. Полное непониманіе Руского Языка и древности происхождѣнія этого уни-

кального математически-геомѣтрического персонажа. Въ теоріи матричныхъ чи-

селъ возникаетъ структура числа – Цѣлое, Большѣе, Среднѣе, Меньшѣе. Большѣе 

обозначается «Дѣдъ», Среднѣе – «Ба», Меньшѣе – «Ять». Цѣлое равно Большѣе 

плюсъ Меньшѣе, или Дѣдъ Съ (+) Ять, откуда «Десять». «Пихто» - уникальная 



формула – «ПИ» здѣсь Уголъ 180 градусовъ, или ПИрадіанъ, Букова «Х - Херъ» об-

разуется изъ Буковъ «У - Укъ» и «Л – Люди» и обозначаетъ систему Угловъ, «ТО» - 

Тройное Отношеніе, ничѣго подобного другимъ народамъ и не снилось! Кванто-

вая теорія базируется на Золотой Пропорціи (не путать съ Божественой ФИ 

1,61803), какъ ихъ путали древніе греки, не имѣвшіе понятія «Цѣлое» и считавшіе, 

что «Большѣе» и «Цѣлое» - одно и то же. Мы разбиваемъ Кругъ на 360 градусовъ – 

вѣрно ли это? Вѣрно. Дѣдъ Пихто – 180 градусовъ, полукругъ, а 360 градусовъ – 

полный Кругъ. Но Дѣдъ – это Большѣе, а что же Цѣлое?  

Задача не имѣла решенія, не было ни БА (Среднѣе), ни Ять (Меньшѣе), пока въ 

Квантовой теоріи не былъ построенъ графикъ «Сумма равна Произвѣдѣнію». 

Линія Графика отклоняется отъ Горизонтали (и отъ Вертикали) на Уголъ 22,5 гра-

дуса, или на 2 Рум-БА! Вотъ она, подсказка! Дальше дѣло техники - записываемъ 

Золотую Пропорцію: 

Дѣдъ/БА = БА/Ять. 

Отсюда: 

Ять = БА2/Дѣдъ = 22,5*22,5/180 = 506,25/180 = 2,8125. 

Это для Полукруга, для Круга Ять рано 2,8125*2 = 5,625. 

Получаемъ Цѣлое: 

360 + 5,625 = 365,625. 

Итакъ, Кругъ какъ Цѣлое благодаря Дѣду Пихто получилъ значеніе въ Граду-

сахъ, точно соотвѣтствующее количеству Днѣй въ Лѣтѣ – или есть сомнѣнія, что 

это нѣ такъ? У мѣня сомнѣнія исчезли давно, когда была решена аналогичная «но-

вогодняя» задача – «Есть Дѣдъ Морозъ и Снѣгурочка. Снѣгурочку вылѣпила БА-

БА. Опредѣлитѣ Уголъ наклона Земной Оси?».  

 

Зодіакъ въ «Православномъ» видѣ. 

 

Теперь слѣгка развѣемъ мифъ съ «восточной» стороны. Повсюду увлѣчжнно 

толкуютъ про Восточный Зодіакъ, про разные «Годы Крысъ» или другихъ живот-

ныхъ. А что у насъ на самомъ дѣлѣ? 

Мудрецы – астрологи вовсю штампуютъ гороскопы, и только В.А. Шемшукъ 

поставилъ вопросъ – а соотвѣтствуетъ ли вѣсь этотъ небѣсный звѣринецъ его 

названію и правильному содѣржанію? 

Само слово «Зодіакъ» однокоренное со словомъ «Зодчій», и имѣетъ мѣсто 

только въ рускомъ языкѣ какъ обозначеніе Числа 309 – оно буквально трактуется 

какъ «З-О-Девять». Но сочетаніе «Ди», стоящее въ серединѣ слова, ещж означаетъ 

делѣніе на Два. Посчитано, что на небѣ фактически 30 Зодіакальныхъ Созвѣздій 

для Севѣрного и Южного Полушарій, включая незаходящіе. Такъ что слово 

«Зодіакъ» имѣетъ Славянское происхождѣніе. 

Теперь перѣйджмъ на Востокъ къ тиграмъ, обезьянамъ, змеямъ и крысамъ. 

Скажитѣ, положа руку на сердцѣ, какъ вы назовжтѣ любимую девушку – «моя лас-

точка», «моя лѣбждушка», «моя кошечка» или «моя свинушка, змеюшка, крысонь-

ка, обезьянка, козонька, дракониха, тигрица»? Еж реакцію на подобные изъявлѣнія 

лѣгко представить. А теперь представьтѣ сѣбѣ «новогодній тостъ» въ «Годъ Козы» - 

«Съ Новымъ Годомъ, Козлы!» - можно и по мордѣ схлопотать!  



Все мы прекрасно знаемъ, что какъ корабль назовжшь, такъ онъ и поплывжтъ! 

Называя цѣлое Лѣто «годомъ Обезьяны или Крысы», мы получаемъ 

информаціонную проекцію названія Лѣта на человѣка, мало того – мы получаемъ 

экологическую катастрофу, вызваную огромнымъ біологическимъ потенціаломъ 

къ размноженію грызунов, термитовъ, саранчи и тому подобное.  

      Какъ вѣрнуться, какъ найти правильные названія въ этихъ хитросплѣтеніяхъ 

искаженій и полуправды? Очѣнь просто – начать съ соотвѣтствія названій 

созвѣздій и лѣтъ калѣндаря имѣнамъ нашихъ Боговъ, а дальше, какъ говорится, 

дѣло техники. Но для насъ это ещж дѣло чести – мы обязаны знать всж намъ 

принадлѣжащѣе! 

      Ключъ къ разгадкѣ восточного калѣндаря я нашжлъ въ книгахъ Григорія Ква-

ши, посвящжнныхъ разработанной имъ теоріи векторного кольца. Богатство из-

ложеного матеріала, изящность и достовѣрность подхода нѣ оставляютъ сомнѣній 

въ высокой степени вѣроятности имъ написанного. И вотъ въ «Увлѣкательномъ 

структурномъ гороскопѣ» читаю: «Такъ, открытые знаки (Петухъ, Лошадь, Крыса, 

Котъ) получаютъ номѣра 1, 4, 6, 11». 

      Для мѣня эти числа прозвучали какъ сладкая симфонія долгожданой побѣды! 

Числа Боговъ Мiровъ – Прави, Яви, Слави и Нави! Такихъ случайныхъ совпадѣній 

ну просто не можетъ быть! Осталось только совмѣстить Зодіакъ и восточный 

калѣндарь съ Пантеономъ Ра. Результатъ перѣдъ вами: 

 

Богъ Число Лѣто Зодіакъ Мѣсяцъ 

Правъ 1 Петухъ Козерогъ Январь 

Лѣля 2 Обезьяна Стрелѣцъ Дѣкабрь 

Троянъ 3 Коза Скорпіонъ Ноябрь 

Явъ 4 Лошадь Вѣсы Октябрь 

Радѣгастъ 5 Быкъ Телѣцъ Май 

Славъ 6 Крыса Овенъ Апрель 

Жель 7 Кабанъ Рыбы Мартъ 

Кострома 8 Собака Водолѣй Февраль 

Семарглъ 9 Змея Дѣва Сентябрь 

Берѣгиня 10 Драконъ Лѣвъ Августъ 

Навъ 11 Котъ Ракъ İюль 

Таня 12 Тигръ Близнѣцы İюнь 

  



      Итакъ, первый шагъ къ истинѣ сделанъ. Теперь можно нѣ спѣша приступить 

къ аккуратной работѣ по анализу остальной информаціи.  

      У насъ въ таблицѣ появился свой порядокъ, который отличается отъ принято-

го. Рядъ Козерогъ, Стрелѣцъ, Скорпіонъ, Вѣсы (обратный), Телѣцъ, Овенъ, Рыбы, 

Водолѣй (обратный), Дѣва, Лѣвъ, Ракъ, Близнѣцы (обратный). Лѣто распалось на 3 

части по четырѣ мѣсяца. и мы приходимъ къ тому, что было три поры Лѣта – Зи-

ма, Весна, Осень. И такое впечатлѣніе, что Зодіакъ разрѣзали на три части и 

склѣили наоборотъ. Мы же собираемъ всж по имѣнамъ и порядку нашихъ Боговъ, 

что дажтъ намъ возможность создать систему координатъ, въ которой можно всж 

сравнивать и выстраивать, используя принципъ Общности построенія Солнечной 

Системы и всѣго Мірозданія. 

Мы слѣгка разобрались съ «восточнымъ зодіакомъ» и вѣрнули на мѣсто Пра-

вославныхъ Боговъ – и текущѣе Лѣто обрѣло своего Православного Бога – Бога 

Трояна вмѣсто «Деревянной Зелжной Козы».  Для полного счастья намъ бы 

поскорѣе замѣнить и «деревянный зелжный рубль» на устойчивую финансовую 

«линѣйку», обеспечивающую потребности Человѣка и Производства. 

На чжмъ ещж дурятъ православныхъ? Одной изъ главныхъ задачъ іудо-

христіанской церкви, не имѣющей никакого отношенія ни кх Христу, ни къ 

Православію, есть задача вытравить изъ сознанія Славянскихъ Народовъ ихъ Пра-

вославныхъ Боговъ и заставить «служить» ихъ другому «Богу», на самомъ дѣлѣ Бо-

гомъ не являющимся, а настоящіе Славянскіе Праздники подмѣнить 

псевдохристіанскимъ суррогатомъ.  

Итакъ, подведжмъ нѣкоторые итоги краткого изученія свойствъ древнѣй Сла-

вянской системы Лѣтоисчислѣнія. Для исключенія разночтеній Колядодаръ уста-

навливаетъ Начало Нового Лѣта и начало Старого Года, а также счжтъ Мѣсяцѣвъ 

со Дня Осеннѣго Равнодѣнствія (ДОР), начало Нового Года и начало порядкового 

счжта Днѣй въ Лѣтѣ – со Дня Весеннѣго Равнодѣнствія (ДВР). Богъ ДВР – Богъ Яри-

ло, въ нашемъ языкѣ «Ило» означаетъ Ноль, отсюда Первый Дѣнь Нового Года – 

Первое Число! И всѣ главные Солнѣчные Праздники тоже приходятся на Первые 

Числа Мѣсяцѣвъ. Новый Годъ состоитъ изъ 6 Мѣсяцѣвъ по 31 Дню – почѣму-то 

никто не обращаетъ вниманіе, что мѣжду ДВР и ДОР – 187 Днѣй, а мѣжду ДОР и 

ДВР – 178 Днѣй, или Весеннѣ-Летній Циклъ длиннѣе Зимнего, тамъ 6 Мѣсяцѣвъ по 

30 Днѣй каждый.  

На Новый Годъ мы устанавливаемъ сдвижку Днѣй Тыжня по Лунѣ, и эта 

сдвижка дѣйствуетъ до наступлѣнія Старого Года. А Старый Годъ всѣгда «старый», 

порядокъ и сетка днѣй въ нжмъ не мѣняется. ДОР – всѣгда Воскрѣсенье, и 180/12 = 

15; это цѣлое количество Тыжнѣй въ Старомъ Году, отсюда и ДВР – всѣгда 

Воскрѣсенье. А вотъ ДЗС черѣзъ три мѣсяца послѣ начала Старого Года дажтъ 

слѣдующій результатъ – 90/12 = 7,5, или 7 + 6 Днѣй, а это всѣгда Шабашъ – въ на-

шемъ словарѣ нѣтъ слова «суббота», это чуждое намъ понятіе. Дѣнь ДЛС приход-

тся на 93-е Число, или 93/12 = 7 + 8 Днѣй, или Восьмой Дѣнь Тыжня, но сетка Днѣй 

въ Новомъ Году мѣняется каждый Годъ, и сказать заранѣе, какой это будѣтъ Дѣнь 

Тыжня, можно только на конкретный Новый Годъ. 



Для провѣрки используемъ Мѣсяцѣсловъ, въ которомъ каждый Дѣнь имѣетъ 

свои «парамѣтры», часто вѣсьма значащіе. Такъ, послѣдній Мѣсяцъ Нового Года 

называется «Лѣтопроводѣцъ» - всж вѣрно, со Старого Года начинается новое Лѣто. 

Земля вращается навстрѣчу Солнцу, и за Лѣто въ 365 Днѣй «накручиваетъ» 

одинъ оборотъ, или приходъ въ Точку Весеннѣго Равнодѣнствія происходитъ на 

Дѣнь раньше – что нужно сдѣлать? Поставить Землю на мѣсто – или добавить 

одинъ Дѣнь и уже отъ нѣго начинать новый отсчжтъ. Какъ называется Дѣнь перѣдъ 

ДВР? Онъ называется «Константиновы круги» - здѣсь не имя, а обозначеніе «кон-

станты», и, добавляя «Кругъ», или Дѣнь, мы еж возстанавливаемъ. 365 + 1 = 366 

Днѣй.  

Такъ что лучше – жить по нѣзыблемымъ устоямъ предковъ или вѣртеться въ 

«калѣндарной мишурѣ» нѣпонятно какъ текущего времени. Нашъ Колядодаръ 

обеспечиваетъ стабильность природныхъ цикловъ, учитываетъ и постоянные, и 

перѣменные парамѣтры Лѣта, а съ появленіемъ Квантовыхъ свойствъ въ 

Колядодарѣ мы получаемъ возможность болѣе точно изучать процѣсы въ 

Природѣ. 

Живя по «чужому калѣндарю», мы «играемъ и по чужимъ правиламъ», намъ 

постоянно внушаютъ, что нужно «быть какъ всѣ», иначѣ «насъ не поймутъ». А 

намъ не нужно быть «какъ всѣ», мы самодостаточны и независимы, а если насъ и 

не поймутъ, то и Слава Богу! И самымъ любознательнымъ напомню, что вперѣди 

у насъ ещж Старый Новый Годъ! Вотъ этого точно никто, кромѣ насъ, понять нѣ въ 

состояніи! 

Пользуясь случаемъ, хочу поздравить коллѣгъ съ предоставившейся возмож-

ностью отдохнуть въ кругу семьи, друзей, отойти отъ рутины днѣй текущихъ, и 

пожелать имъ всѣмъ творческого долголѣтія и плодотворной дѣятельности на 

многіе Лѣта! 

 

В. Говоровъ 

30. 12. Лѣта 7522 

 

 

 

   


