Что нужно знать о лесе? Альтернативный взгляд на
реальность
На Земле лесов нет! Прочитав такое заявление, любой здравомыслящий человек скажет, что автор
сошёл с ума и закидает его миллионами фотографий с изображениями леса. Но поверьте, на ваших
фотографиях нет леса. Это просто очередная уловка. Нас просто заставили думать, что это лес, но на
самом деле – это всего лишь тридцатиметровые кусты. Такое заявление может показаться нелепым.
Однако, после прочтения данной статьи, её название уже не покажется вам странным, так как вы
полностью перевернёте своё представление о лесах.
Начнём с известной картинки, на которой дети видят девять дельфинов, а взрослые – двух любовников.
Согласитесь, разница громадная. Заставьте себя прямо сейчас отыскать дельфинов и убедитесь, как это
сложно. Забавно, но у детей проблема будет в точности до наоборот.

Вот вам первый факт: изображение одно, а видим мы его совершенно по-разному. Причём, взрослым и
детям никак не обменяться восприятием между собой. А почему так? А потому что глаза видят, так как
им приказала матрица, а не так, как действительно выглядит мир. Наши глаза со временем стали
предателями, мы ослепли ещё в детском возрасте. И окружающий мир совсем иной, нежели мы
наблюдаем сквозь призму привычек и опыта. К тридцати годам призма обретает статус охранника
нашего разума, а после сорока без неё и вовсе можно сойти с ума. Думаете, что это преувеличение?
Взгляните тогда на следующие фото.
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Это столовая гора, образовавшаяся из магматического расплава, который поднялся из глубин Земли и
застыл, примерно 200 млн. лет назад. Скажите, что этого не может быть? Отнюдь. Однако вернёмся к
этой лужайке позже, а пока давайте вспомним, как гуляя по лесу, мы наталкиваемся на старые толстые
деревья, и иногда даже фотографируемся с ними, пытаясь обхватить необъятный ствол.
А ведь действительно старые деревья – это редкость. Они все на учёте и охраняются как памятник
природы. В сети даже шум подняли: почему, мол все леса, даже в Сибири не старше 200 лет? Куда
подевались гиганты? И правильно шумят. Однако к этому вопросу необходимо подходить с другой
стороны – со стороны полюсов Земли.
Дело в том, что ещё советские биологи обнаружили некую странность: на полюсах скоплено
неестественное количество воды в виде льда и снега, а в водах мирового океана растворено
неестественное количество углекислого газа. Такая огромная концентрация однозначно доказывает
существование глобального пожара в прошлом. Нехитрыми расчётами учёные вывели цифру, которая
говорит, что совсем недавно случился пожар уничтоживший 99,9% биосферы Земли.
Как известно, живые клетки в основном состоят из воды, поэтому снежные шапки полюсов – это не что
иное, как высвободившаяся из сгоревших организмов вода, которая в газообразном состоянии
перекочевала на полюса и затем конденсировалась в виде осадков. А теперь вдумайтесь в цифру 99,9%.
Выходит, что всё, что сейчас растёт, ползает, летает, плавает и бегает по Земле, в 20 тыс. раз по объёму
меньше, чем было до пожара.
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Чтобы это представить наглядно, сравните буханку хлеба с фурой дальнобойщика - как раз получается
соотношение объёмов 1:20000.
Но дальше случилась неувязка. Биологи поделили эту цифру на площадь всех континентов вместе
взятых и у них ничего не получилось – места на суше не хватило. Теория затрещала по швам, но снег на
полюсах никуда не денешь – факт есть факт, и его нужно разместить по суше.
Как всегда, озарение пришло внезапно. Оказалось, что всему виной стереотип мышления, потому что
привычный лес тридцатиметровой высоты вирусом засел в головах биологов и помешал быстрой
разгадке этого вопроса. Если растения не помещаются вширь, значит их надо разместить вверх. И всё
сразу встало на свои места.
В новой теории быстро нарисовался гипотетический лес немыслимой высоты. А вскоре нашлись и вот
такие фотографии.
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Это кадры вырубки секвой Калифорнии с 1880-х по 1920-е годы. Вы только представьте, сколько нужно
лет, чтобы вырасти дереву до таких размеров. А потом пришли люди с пилами и топорами и…
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В пропорциях деревьев есть такое правило: диаметр пня примерно в три раза превышает рост лесоруба,
то есть (1,75м х 3) х 20 = 105 м. Вы только вдумайтесь. Вы заходите в лес, высота которого не 30
привычных метров, а 100. Вот вам и сказочные леса, которые так любят описывать в народных сказках и
рисовать в мультфильмах.
Если кто-то считает, что лес вырубали исключительно из-за древесины, то спешим развеять ваши
предположения. Дело в том, что старые деревья являются информационным накопителем, базой
данных, жёстким диском, говоря современным языком. Всё, что происходит на планете, деревья
записывают в свой информационный портал. Человеку с хорошими сенсорами достаточно зайти в такой
лес и легко считать любую информацию о прошлом, просто коснувшись ствола дерева. А какая силища
перетекает в нас через прикосновение…
Неизвестно по какой причине, но несколько секвой решили оставить в живых, и даже огородили
забором и назвали заповедником.

Подведём промежуточный итог. Так как остатки гигантского леса нашлись, следовательно, теория об
исполинских лесах прошлого доказывается, а беспризорный снег полюсов занял своё место в мозаике.
Вроде бы всё. Тему можно закрывать, но не всё так просто…
Слишком много мифов и легенд рассказывают нам о превращении людей, животных и растений в
камень. Взять, хотя бы книгу "Легенды Крыма", в которой, что ни рассказ, то живое тело в камень
обращается. Здесь, как бы всё сходится, ибо палеонтологи всего мира откапывают окаменелости
животных и растений не только в Крыму, но и по всей планете. Их так много, что музеи мира просто
завалены окаменевшим растениями, земноводными и т.п.
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Растения есть, животные – тоже, но а где деревья? Древние секвойи Калифорнии сюда не подходят, так
как они точно из углерода, а значит не застали кремниевую эру. Почему вы спросите? Ну, во-первых, их
рубили и пилили стандартным инструментом. Во-вторых, обратите внимание на годичные кольца,
указывающие на смену сезонов. Не забывайте, что пока светил Солар, смены дня и ночи, лета и зимы не
было.
Выходит, что эти старые гиганты на фото не имеют отношения к кремниевой эре. Так куда же
подевались кремниевые деревья или хоть бы их остатки? Вы не поверите, но они нашлись. И не гденибудь, а всё в той же Северной Америке. А если быть точным – в Аризоне. Именно там работает музей
под открытым небом – Petrified forest national park. Представляющий собой пустыню с разбросанными
по ней окаменевшими деревьями. Сегодня посетить этой музей может любой желающий. В этом парке
окаменелости не простые – они уникальны. И если черепахи и лягушки превращались в серо-белые
булыжники, то здешние деревья превратились в полудрагоценные камни.
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Подведём итоги:
- все наши леса молодые и не растут выше 30 метров;
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- остатки сказочного леса сохранились в виде американских секвой, а биологи тем самым смогли
объяснить полюсной снег;
- нашлись окаменелости кремниевой эры, включая деревья из самоцветов.
Теперь всё вроде бы сходится. Или нет? Остается ещё один не разрешённый вопрос. Каким образом
лягушка окаменела, вместо того, чтобы просто сгнить, как положено любому органическому телу? Вот
как это объясняет Википедия: "…Процесс окаменения происходит под землёй, когда тело оказывается
похороненным под осадками, но не портится из-за недостатка кислорода…".
Получается, что необходимо какое-то стихийное бедствие, например извержение вулкана, цунами, или
глиняный дождь, которые мгновенно накрыли какое-нибудь земноводное или мамонта осадочными
породами, чтобы бактерии воздуха не разложили останки. Другими словами, чтоб тело окаменело, его
необходимо засыпать и хорошенько утрамбовать. По словам учёных, была ткань органическая, а стала
диоксидом кремния, то есть SiO₂. Однако на практике, как известно, с замурованным телом может
произойти только следующее: оно может высохнуть, как происходит с насекомыми, либо оно
подвергнется гниению. Третьего не дано. При этом углеродное тело ни при каких условиях не
превратится в камень.
Во всей этой истории есть ещё один вопрос. Как дерево обратилось в полудрагоценные камни? Но об
этом позже, а пока отметим несколько моментов:
1. Согласно официальной версии, все эти деревья сгорели при извержении вулкана около 225 млн. лет
назад. При этом древесина не только не превратилась в пепел и не сгнила, а вопреки всем законам
физики, химии и биологии превратилась в самоцветы. Но и это ещё не всё. Обратите внимание, что
деревья не сломаны, а спилены. Кто и как это делал? Это вопрос, на который ответа пока нет. Возможно,
что этот музей всего лишь инсценировка, а все деревья перевезли из другого места и аккуратно
разложили.
2. На спилах этих деревьев отсутствуют годичные кольца. И это в очередной раз доказывает, что пока
светил Солар, на планете не было смены лета и зимы.
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3. Так как теория превращения древесины в самоцветы не выдерживает критики, появляется логичный
вопрос: зачем был устроен весь этот спектакль с привезёнными, распиленными, а затем разложенными
по пустыни деревьями кремниевой формы жизни? Интересный вопрос… Но сейчас не об этом. Давайте
лучше перейдём к самому главному. Обратите внимание на сколько малы эти кремниевые деревья. Они
совершенно не сопоставимы с теми же секвойями Калифорнии. Почему? Всё очень просто. Это не
деревья, а ветки гигантских деревьев кремниевой эры. Сами же деревья настолько огромные, что
американские секвойи рядом с ними как спичка рядом с баобабом. И пока туристы разинув рты, дивятся
самоцветами, никто не обращает внимание на задний фон, от которого эти красивые ветки призваны
отвлечь.

И здесь уместно вспомнить строки из стихотворения Есенина:
«Лицом
к
Большое видится на расстоянье.»

лицу.

Лица

не

увидать.

А теперь вернёмся к знакомой фотографии лужайки, и ещё раз внимательно вглядимся в неё. Что мы
видим? По-прежнему пенёк в ромашках?
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Или столовую гору, образовавшуюся из магматического расплава, поднятого из глубин Земли примерно
200 млн. лет назад? Всё ещё есть сомнения? Тогда посмотрим вот на эти снимки.
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Перед нами гора «Башня Дьявола» в штате Вайоминг, США. Это столовая гора, образовавшаяся из
магматического расплава, который поднялся из глубин земли и застыл, примерно 200 млн. лет назад.
Так говорится в Википедии. Однако есть и другое мнение. И согласно нему – это не гора, а пень от
гигантского древа кремниевой формы жизни.
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Теперь посмотрим на эту гору вблизи. И ещё раз прочитаем строки из Википедии: «Башня Дьявола
образовалась из магматического расплава, который поднялся из глубин Земли и застыл в виде изящных
колонн». Надо же какой умный магматический расплав. Просто взял и застыл в виде идеальных
шестиугольных столбцов, выросших на 300 метров вверх.
А почему именно шестиугольных? Да потому что Вселенная строит свои шедевры именно в этой форме.
Не бывает одинаковых снежинок, но все они идеальной шестиугольной формы. Пчёлы тоже не зная
математики, верно определили, что правильный шестиугольник имеет наименьший периметр среди
фигур равной площади, а значит такую форму можно заполнить максимально эффективно. Строя соты,
пчелы инстинктивно стараются сделать их возможно более вместительными, израсходовав при этом как
можно меньше воска. Шестиугольная форма является наиболее экономичной и эффективной фигурой
для строительства сот.
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Дальше — больше. Теперь открываем учебник ботаники, находим строение какого-нибудь растения и
сопоставляем с нашим гигантским пнём. Позвольте представить вам поперечный срез стебля льна.
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Волокна пня, как и волокна стебля льна имеют шестиугольную форму, которая строго сохраняет свою
геометрию по всей длине ствола. При этом заметьте, что волокна пня более строги в своих пропорциях,
чем схема из учебника ботаники. Волокна не отличаются друг от друга. Они словно откалиброваны не
только по всей длине, но и относительно друг друга. Ощущение, что это связка арматуры шестиугольного
сечения после выхода с металлопрокатного стана. Волокна не приращены друг к другу, так как свободно
отслаиваются и падают шестиугольными фрагментами по мере эрозии камня. Каждое волокно пня
покрыто тонкой оболочкой. В точности, как фасция — соединительно-тканная оболочка, образующая
футляры для мышечных волокон. Как видите, окаменевшая оболочка, контактируя с ветрами и влагой —
трескается, отслаивается и осыпается, а это прямое доказательство, что волокна пня состоят как
минимум из двух различных компонентов, вложенных друг в друга. Волокна не уходят в землю
вертикально. Они постепенно изгибаются, чтоб плавно трансформироваться в корневую систему, как и
положено любому дереву. И выходит, что официальная версия случайного затвердения лавы
разваливается, так как уж слишком много фактов говорящих о том, что это пень гигантского
кремниевого дерева.
А теперь, давайте прикинем высоту дерева, которым этот пень когда-то был. Для этого воспользуемся
ранее приведенной формулой, где диаметр пня примерно равен 1/20 высоты всего дерева. Итак, диаметр
нашего пня — 300 м у основания. Умножаем 300 на 20, и получаем высоту дерева — 6 км в высоту.
Разобравшись с одним пнём, можно переходить к другим. А вы думали, что он такой единственный?
Разрешите представить вашему вниманию Тропу Великана в Ирландии.

И вновь шестиугольные столбы. Которые, по нашей теории, представляют собой такой же гигантский
пень, но только из земли почти не выступающий. Дерево росло прямо на берегу моря. Тропа Великана
насчитывает 40 тыс. столбов такой геометрии. И это чудо природы было объявлено национальным
заповедником. Согласно Википедии «Дорога гигантов (Тропа Великана) — памятник природы из
примерно 40 тыс. соединённых между собой базальтовых колонн, образовавшихся в результате древнего
извержения вулкана».
Извержения вулкана? Оставим эту цитату без комментария, а лучше ещё раз посмотрим на этот шедевр
геометрии.
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А теперь обратимся к ещё одному сравнению. И если Башню Дьявола мы сравнивали с растительным
стеблем, то Тропу Великана сравним с настоящей застывшей лавой.
Для начала взглянем на процесс извержения вулкана.
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А теперь на движение лавы.

И наконец на то, как происходит застывание этой самой лавы.
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Теперь сравним эти фотографии со снимками «Башни Дьявола» и «Тропы Великанов».
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Согласитесь, сходства немного. Однако «Башня Дьявола» и «Тропа Великанов» - это не единственные
представители кремнёвых деревьев-гигантов на Земле. Их так много, что официальная наука даже дала
им специальное название - базальтовые скалы.

23

24

Однако мы движемся дальше, и предлагаем вашему вниманию ещё одно шестиугольное чудо природы.
Кремниевой природы. Встречайте самое большое высохшее солёное озеро в мире - солончак Salar de
Uyuni (Боливия).
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Как утверждает WakeUpHuman, солевые озёра — это шламо-отстойники. И в общем с этим можно
согласиться, но не касаемо данного озера. Как ранее говорилось, соты — это атрибут, свойственный
исключительно живым организмам, будь то владения пчелиной матки, структура снежинок или волокна
растений. Но, как мы видим собственными глазами, Salar de Uyuni — это не просто гигантский пласт
соли. Это живое существо кремниевой формы жизни, которое варварски выскребли ковшами. Что это
значит?
Если вкратце, то Землю в прямом смысле поскребли грейдеры гигантских размеров. Они счистили
верхний слой всех континентов, как дорожники счищают старый асфальт своей машиной. Только высота
слоя — несколько сотен метров. Обратите внимание, что береговая линия озера имеет форму полукруга и
он не один — это работал роторный экскаватор. Эту тему хорошо раскрыл в своих работах Павел Ульянов
(WakeUpHuman). В прошлом году им было сделано открытие, которое изменило взгляд на анатомию
вулканов, рек, карьеров, терриконов, морей, озёр и т.д.
Ну что ж, теоретическая часть позади, а теперь можно переходить и к доказательствам. Но сначала
вернемся к самому первому пню и обратим внимание на одну странность.
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Если присмотреться внимательно к этой фотографии, то можно заметить, что вершина этой горы
плоская. О чём нам это говорит? Всё просто. Дерево было спилено. Понятно, что данное утверждение
сразу же рождает ряд вопросов. Кто спилил? Для чего? Чем пилили? На эти вопросы мы ответим позже,
потому что пока они уходят на второй план. Сейчас же нас интересует другое - этот спиленный пень не
единственный на планете. Вот и другие. Учёные окрестили такие горы Столовыми, потому что их
вершины ровные как стол.
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А теперь, давайте вспомним, с чего начинался наш разговор. Мы полагали, что видели леса и гуляли в
них. Ну и что, что их рост 30 метров? Разве бывает по-другому? Мы к таким лесам привыкли, нам других
и не надо. Затем выяснилось, что в США сохранился старый лес, который изображают в сказках гигантские стометровые секвойи. Именно таких исполинов рисует фантазия, когда мы слышим фразу
Сказочный Лес. На секвойях Калифорнии наше воображение ставит точку (призма заставляет). В
противном случае предохранители разума просто перегорят, так как размер Башни Дьявола указывает
на древо шести километровой высоты. Но далее и вовсе выяснилось, что Башня Дьявола — это только
молодой побег по сравнению с другими экземплярами, найденными на планете. Например, гора в
Кейптауне (Африка) имеет диаметр плато 3 км. Следовательно, умножив на 20, получим африканское
древо высотой 60 км. Это в десять раз выше Башни Дьявола. Конечно наш разум отказывается видеть в
кейптаунской горе пень. Попробуйте хотя бы представить какого размера были ветви такого древа?
Только на одной такой ветке смог бы спокойно поместится целый спальный район с торговыми
центрами, школами и парками. В голове не укладывается, верно? Представить подобное сложно, потому
что призма-телохранитель нашего разума очень сильно искажает окружающий мир. И мы об этом уже
говорили ранее. Попросите любого человека показать на правом фото деревья, и он немедленно укажет
на зелень. Не заметив, что эти жалкие кусты (в которых он видит деревья), даже кустами не назовёшь. В
таком сопоставлении зелень скорее выглядит как мох, нежели как лес.
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Теперь становится ясно, почему нам сложно найти дельфинов на картинке. Но не будем на этом
заострять внимание и посмотрим шире. Представьте, если вместо дельфинов и пней мы видим
любовников и горы, то каким гигантским занавесом от нас отгорожен истинный облик окружающего
мира. И невольно задумаешься, почему Апокалипсис дословно переводится как открытие занавеса…
Теперь понимаете, почему в начале главы зашёл разговор о внедрённой матрицей призме, сквозь
которую мы смотрим на мир и как выяснилось, ничего не видим? И возможно всё вокруг устроено подругому, и не имеет ничего общего с тем, что мы видим. А текущее состояние общества можно назвать
самым настоящим сном, и самое печальное, что ни в переносном смысле слова.
Вы, наверное, заметили, что гигантские пни были названы в тексте именно древами, а не деревьями. В
чём же разница? В старом и новом стиле? Ничего подобного. «Древо» — это истинное название тех
исполинов. Именно от слова «древо» произошло слово «древность». Другими словами древность — это
период времени, когда росли древа. Когда говорят в древности — имеют ввиду 7,5 тыс. лет назад или ещё
раньше. И теперь становится понятно, что жалкие тридцатиметровые кусты назвать древами язык не
повернётся, вот и разбавили их предки дополнительной буквой «е» и получилось «дерево».
А теперь зададимся ещё одним вопросом. Если считать, что вся поверхность планеты когда-то была
покрыта гигантской растительностью, то куда подевался весь остальной мега-лес?
Дело в том, что столовые горы — это лишь единичные лучшие деревья, которые были выбраны для
спила. Весь остальной единый лес планеты просто уложили взрывной волной. Мы рассмотрели пни с
ровной площадкой, а кто-нибудь видел не спиленное дерево, а именно сломанное? Чтобы напомнить,
приведем пример.

Это были углеродные пни.
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А теперь попробуйте найти отличия.
А теперь посмотрим трезвым взглядом на высочайшие пни планеты, сломанные от удара взрывной
волны. Перед вами Эверест.
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И выходит, что на планете скал не существует. А это всё обломки огромных деревьев. И можно
пересмотреть хоть миллион фотографий, но кроме останков кремниевого мира мы ничего не увидим. Ну,
а как объясняет происхождение скал официальная наука, вы, наверное, уже догадались.
И становится понятно, почему нас так завораживают скалы. Почему самая элитная недвижимость
размещена именно среди скал. А самый экологичный материал для строительства жилья — это обломки
скал. Всё потому что, хоть скалы и мертвы, но продолжают излучать мощную энергетику жизни.
А теперь важный момент. Важно научиться чётко отличать скалы от гор. Это совершенно разные
понятия. Скала состоит из цельного куска рваного камня, с характерно выпирающими к небу отломками
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волокон.

А вот гора — это просто навезённая гигантскими самосвалами куча сыпучих отходов. Её отличительный
признак — почти идеальная форма конуса, как и подобает насыпной структуре. Иногда отходы начинают
вступать в реакцию между своими слоями, и гора превращается в вулкан, извергающий лаву.

Идём дальше. Итак, с борта самолёта можно хорошо разглядеть, что абсолютно все скалы нашей
планеты — это останки кремниевого мира. Но всё ли это упавшие деревья? Нет, не всё. Очень много скал
относится к окаменевшим животным и людям. Любители Крыма сейчас догадались об этом первыми. Но
эта тема необъятная и о ней поговорим в следующий раз.
Также следует заметить, что не все деревья имеют сотовые волокна, как «Башня Дьявола» или «Тропа
Великана», например. Многие скалы, о которых мы только что говорили, имеют пластинчатую или
губчатую структуру по типу грибов. Как печень отличается от лёгкого, так и кремниевый мир древности
был настолько многообразен, что большинство видов и подвидов просто не в состоянии
идентифицировать и представить.
А теперь давайте представим природу фильма «Аватар», только помноженную по своему многообразию
раз так в миллион. Всё это цвело и пахло, пока не прилетели плохие парни. Вначале они спилили
несколько лучших деревьев, чтобы использовать их в качестве биологического топлива для генератора
по изменению температуры и атмосферного давления внутри планеты. И это стало началом конца…
Вслед за изменением климата окаменела вся флора, в отличии от фауны, которая ещё как-то спасалась в
укрытиях. Итак, растительность уже не подавала признаков жизни и прежде, чем кремниевые
организмы потеряли эластичность, планету накрыло ковровой бомбардировкой. Взрывная волна
повалила всё, что имело корни. Давайте это наглядно рассмотрим на примере привычного нам
углеродного дерева.
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Как видно, пень составляет примерно 5-10% от того объёма древесины, который ломается. А вот так
выглядит поваленный лес от якобы Тунгусского метеорита.

А теперь вообразим объём упавшего древа, пускай высотой в 100 км. Представьте, сколько камня должно
лежать рядом вот с таким пнём?
Так куда всё исчезло? А вот на этот вопрос нам как раз и ответил Павел Ульянов. После взрыва всё живое
обрушилось, а затем с помощью техники со всех континентов были сняты несколько сотен метров
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верхнего каменного слоя. Именно так образовались все пустыни, а в тот варварский период и появилось
выражение «карьерный рост».

На фото Bagger 288 — самый большой роторный экскаватор в мире на сегодняшний день. Представьте,
если такая техника сегодня есть у нас, каков был уровень техники пришельцев, которые управлялись с
деревьями по 100 км в высоту. А вот так этот роторный экскаватор работает. Он ползёт на гусеницах
параллельно карьерной стене. Огромный диск с ковшами выскребает породу, оставляя вогнутую стену из
камня.

Геологи подобные карьерные выработки зовут чудом природы. Как, например, этот утёс в Австралии.
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Но пойдём дальше. Всё, что упало на поверхность планеты было счищено мега-машинами, поэтому нам
достались от кремниевой эры только уцелевшие каменные пни (скалы). Особенно это заметно в зоне
ариев, так как это просто лакомый кусок из-за необычного состава грунта.
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Состав тех скал оказался не из привычного диоксида кремния (SiO₂), а из полудрагоценных камней.
Теперь понимаете, зачем организовали парк окаменевших деревьев и разбросали там брёвна с
самоцветами?

Правильно, чтобы отвести внимание от настоящих артефактов — гигантских пней, что на заднем фоне. И
вот здесь возникает вопрос… Почему остались нетронутыми пни? Ответа на этот вопрос, к сожалению,
нет. Но есть предположение. Возможно, что пни являются своеобразной пробкой для неких
энергетических потоков бьющих из Земли, и которые по каким-то причинам нельзя вскрывать.
Взглянем на фото.
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Что же помешало снести пни? Ведь технологически сложнее обтёсывать их с четырёх сторон, но пни
были именно обтесаны.
Предвкушая вопрос, как определить, какой камень был живым, а какой нет, даём ответ: в кремниевом
мире не существовало камней вообще. И абсолютно любой булыжник, который только можно отыскать
на Земле — это отколотый кусок от какого-нибудь органического организма кремниевой эры. Но если
всю кремниевую флору и фауну вывезли, куда девался такой огромный объём камня? Может, его
вывезли за пределы Земли? Нет, никто ничего не вывозил. Камень нужен был внутри планеты для
стройки века. А что можно построить из такого количества камня? Базы? Крепости? Города? Будем
мыслить более глобально. Ведь чтобы понять намерения Богов, то и думать нужно как Боги. А поможет
нам в этом сказка о Колобке.
Жили-были старик со старухой. Говорит как-то старик старухе: — Пойди старуха по коробу поскреби, по
сусеку помети, не наскребешь ли муки на колобок.
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две. Замесила
муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в масле и на окошко студить положила.
Недавно обнаружился ещё один вариант этой сказки, более похожий на правду, так как объясняет, кто
же такой Колобок.
Попросил Тарх Перунович Дживу — создай колобок. И она по Сварожьим сусекам поскребла, по
чертожьим амбарам помела и лепила колобок, и положила на окно Чертога Рады. И засиял колобок, и
покатился по Перунову Пути. Но недолго он катился, в Чертог Вепря прикатился, отгрыз Вепрь у
колобка бок, но не весь откусил, а крошечку. Покатился дальше колобок и докатился до Чертога Лебедя,
и Лебедь отклевал кусочек. В Чертоге Ворона — Ворон отклевал кусочек. В чертоге Медведя — Медведь
колобку бог помял. Волк в своём Чертоге почти пол колобка обглодал, а когда докатился колобок до
Чертога Лисы, Лиса его съела.
Этот сказ является образным описанием астрономического наблюдения Предков за движением месяца
по небосклону, от полнолуния к полнолунию. В Чертогах Тарха и Дживы, на Сварожьем Круге
происходит полнолуние, а после Чертога Лисы наступает новолуние.
Итак, как показывает второй вариант сказки, Колобок — это и есть Месяц. Это настолько убедительно и
логично, что не вызывает сомнений, не правда ли? Но есть в этой истории ещё один скрытый момент…
По каким таким сусекам скребла бабка? А по тем самым, о которых WakeUpHuman пишет.
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Вот такими инструментами «бабка» Джива скребла по сусекам. А сусеки — это выскобленные
континенты нашей планеты.
И вот уже хозяюшка студит своего Колобка на подоконнике. Но есть одна неувязочка. Месяц размером со
средний город, к тому же он полый, а камня соскребли со всей планеты! Куда же подевалась львиная
доля камня? Всё очень просто. Если кто-то в курсе как производится стекло, то знает, что основа стекла —
это расплавленный диоксид кремния. Того самого диоксида кремния (SiO₂) из которого состоят скалы. А
зачем такой гигантский объём стекла? А чтобы построить гигантскую скорлупу и назвать её…
Источник: kramola.info
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