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ОБ АВТОРЕ

Томас Моррелль живет среди пологих холмов на востоке
Айовы, недалеко от реки Миссисипи. Благодаря тому, что он
живет здесь, в самом центре страны, у него есть возможность
твердо стоять на земле и смотреть на жизнь очень практично, а
не витать в облаках.

С раннего возраста он всегда интересовался тем, как устроены
вещи, и постоянно совершал незапланированные, невероятные
открытия благодаря самому своему роду деятельности. Углубив-
шись в древние числовые и астрономические системы в поисках
возможных ответов, он увидел между ними общий знаменатель
и начал совмещать элементы головоломки.

Это привело его к важным открытиям и пониманию древней
астрономической системы, которую он называет «Древней кни-
гой времени». Например, он открыл математический код, в кото-
ром разворачивается система, показал 5 новых диаграмм или
приращений времени, еще не известных в наше время (изна-
чально были только три приращения, и у 2 из них не было даже
основы), что позволяет делать наименьшие расчеты уже не для
52 дней, а для дня! Ключ алфавит/буква позволяет разграничить
как названия/слова, так и числа, а также понять много других
важных вещей в системе, которые не были известны ранее. Он
написал на эту тему несколько книг и полон желания продолжать
писать об этом.

Все его исследования и открытия позволили ему написать и
опубликовать замечательную новую книги о самом времени, она
называется «Часы Бога». Это новый взгляд на течение времени.
В своей книге он предлагает новую теорию о том, как время раз-
вертывается параллельно четырьмя разными способами в меха-
низме, получившем название Часов Бога.

Когда Томас не размышляет о великих тайнах жизни и нашем
путешествии в ней, он проводит свое время, изготавливая и об-
катывая каноэ и байдарки, проектируя и изготавливая собствен-

Часы Бога: новый взгляд на течение времени                                            7



ные луки и стрелы к ним, которые он до сих пор испытывает на
открытом воздухе точно так же, как поступал в детстве. Его спон-
танные поиски ради постижения того, как устроены вещи, нико-
гда не заканчиваются.

Дополнительную сведения об этом авторе, а также его содер-
жательные статьи и информацию о его книгах можно найти в Ин-
тернете по адресу:

theancientbookoftime.com
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ПОСВящЕНИЕ

Моим друзьям:
Карен, за ее блестящее редактирование и поддержку;
Кейси, за чтение моих черновиков и придумывание под-

заголовков.
Всем предыдущим авторам, мыслившим нестандартно,

что помогло нам обрести новое понимание современной
картины мира.

И коренным народам всей Земли, благодаря которым ис-
тина жива и поныне.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Помимо великих математических вопросов, о которых раз-
мышлял целый ряд самых блестящих умов человечества, оста-
ется еще один более трудный вопрос, до сих пор не получивший
исчерпывающий ответ: что такое время? По мнению некоторых,
время вообще не может существовать и представляет собой
только иллюзию; другие же полагают, что оно реально, но может
изменяться, и допускают, что он способно искривляться. По мере
того как наша технология развивается, и мы все глубже загляды-
ваем во вселенную, наши представления о времени эволюциони-
руют и меняются. Мы стремимся понять время, используя
сложные, грандиозные теории, но некоторые подлинные и отсут-
ствующие у нас элементы этой головоломки, на самом деле,
могут оказаться в прошлом и, что удивительно, внутри нас самих.
Опять же, мы развиваемся, а вместе с нами растет наше мышле-
ние, наше понимание, тогда как индейские верования остались
прежними: «Все есть круг». И эта книга может показать, что
только индейцы и были правы.

На страницах своей книги автор ведет нас в путешествие в
прошлое – к древним календарям, сооружениям и системам, для
того, чтобы мы поняли не только само время, но и – что не менее
важно – наш путь сквозь него. Заглянув в прошлое, мы увидим,
что время делится не только на четкие стадии, такие как дни, ме-
сяцы, сезоны и годы, но и на определенные периоды, циклы и
секторы внутри круга. После того как мы поймем, как устроено
время, автор предложит нам систему временных отсчетов майя,
покажет еще более крупные элементы времени и расскажет о
влиянии этих приращений на нас.

Знаете ли вы о том, что в 1982 году мы вошли в «эпоху инфор-
мации», которая продлится 52 года?

Мы постараемся понять, из чего состоит время, его основу, то
есть, говоря иначе, осмыслить его сущность, или матрицу, и по-
смотреть на себя как на возможные составляющие времени, иде-
ально образующие сам его механизм. Мы увидим то, что
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называют тканью времени, и поймем, что все на свете, в том
числе и мы с вами, вплетено в него, из чего следует, что все есть
круг и что все мы взаимосвязаны. Если время в самом деле пред-
ставляет собой круг, означает ли это, что нечто, произошедшее
ранее, вновь повторится?

Еще более серьезный вопрос звучит так: где время берет свое
начало? Автор предполагает существование гигантского меха-
низма, в котором развертывается все время; его называют «Ча-
сами Бога», но его также можно назвать сознанием или душой
вселенной.

Прочитав эту книгу, вы, возможно, уже никогда не будете по-
прежнему смотреть на вселенную, нашу Солнечную систему,
Землю, нашу жизнь на ней, на нас самих и на то, как человек свя-
зан с другими людьми и со временем.
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ГЛАВА 1
КОД ВРЕМЕНИ. 

МЕРНОЕ РАЗВЕРТыВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Всему свой час, и время всякому делу под небесами:

Время родиться и время умирать; 

время насаждать и время вырывать насажденья;

Время убивать и время исцелять; время разрушать и время строить;

Время плакать и время смеяться; время рыданью и время пляске;

Время разбрасывать камни и время складывать камни; 

время обнимать и время избегать объятий;

Время отыскивать и время дать потеряться; время хранить и время тратить;

Время рвать и время сшивать; время молчать и время говорить;

Время любить и время ненавидеть; время войне и время миру.

Экклезиаст

В течение всей нашей жизни мы каждый день сталкиваемся с
одной неизменной проблемой, имя которой – ВРЕМЯ. Нам то и
дело пора вставать, пора идти на работу, пора кушать, пора смот-
реть нашу любимую телепередачу, пора перекусывать, пора ло-
житься спать; у нас есть время для перемен или, может быть, для
встречи кого-то особенного в этот прекрасный момент времени.
Мы рождаемся, живем и в какой-то момент умираем, и все это
происходит во Времени.

В нашем восприятии время может двигаться как медленно, так
и быстро. Когда мы занимаемся чем-то скучным, нам кажется,
что время течет очень медленно. Чем старше мы становимся, тем
все более быстрым кажется нам движение времени, а иногда,
когда мы погружены во что-то поистине важное для нас, у нас
создается впечатление, будто время замерло. И хотя мы полагаем,
что так оно и есть, на самом деле мы просто воспринимаем время
таким образом, а оно между тем с самого начала постоянно течет
с одинаковой скоростью.
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Путешествие во времени

Когда-то, в 1990-е годы, были проведены исследования одной
старинной символической астрономической системы, основан-
ной на математике и символике обычной колоды игральных карт,
в связи с процессом квадрирования, или применительно к квад-
ратуре диаметра круга. Благодаря этому исследованию был об-
наружен код звезда/время, математическая последовательность
чисел, тесно связанная с орбитами Сатурна, Земли, Луны и сезо-
нов этих движений, которых мы еще коснемся в нашей книге. Об
этом коде и старой символической астрономической системе, ра-
ботающей с ним, опубликована работа, известная под названием
«Древняя книга времени». В следующей главе мы более под-
робно разберем эту систему и посмотрим, как она соотносится
со многими тайнами и символами во всем мире. Известными в
прошлом приращениями времени в связке с символической аст-
рономической системой были 91-летний цикл, 7-летний цикл и,
конечно, годовой цикл. Каждый цикл делился на 7 планетарных
периодов, и каждому периоду соответствовала какая-нибудь пла-
нета, от Меркурия до Нептуна. По своей сути эти 7 долей, или
планетарных периодов, в ходе времени связаны с соотношением
диаметра круга к длине его окружности, а также скрыты в масон-
ском символе, который будет рассмотрен в пятой главе.

Было очевидно, что символическая астрономическая система
в ее состоянии на тот момент не была завершена и во многих от-
ношениях была просто неправильной. Из-за этого некоторые ме-
тоды и интерпретации были непригодны или толковали материал
искаженно, сообщая ему неверный смысл; в некоторых кругах
эта система до сих пор используется прежним способом. Пони-
мая код звезда/время, можно также заметить неточности в кален-
дарях майя и ацтеков, поскольку мы в этом отношении находимся
в похожей ситуации, то есть нам не хватает знаний, без которых
некоторые методы и интерпретации являются ошибочными.
Возьмем для примера прогноз на 21 декабря 2012 года, конец ка-
лендаря майя, а заодно конец света и/или крупные сдвиги и из-
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менения нашей планеты или на ней – не похоже, чтобы это про-
изошло. Более подробно и обстоятельно это будет объяснено в
следующей главе о календарях майя и ацтеков.

Циклы

Ежегодный цикл, конечно, основан на орбите Земли вокруг
Солнца, но на чем основаны 7-летний и 91-летний циклы? Пла-
нете Сатурн требуются приблизительно 29 лет для того, чтобы
совершить один оборот вокруг Солнца, поэтому столько времени
понадобится Сатурну для того, чтобы вернуться в точку зодиака,
где он был примерно 29 лет назад. Например, 29 декабря 1985
года Сатурн находился приблизительно в 5° Стрельца, а затем 6
марта 2015 года он вернулся в это положение.

Всему свое время

В Библии сказано: «Всему свой час, и время всякому делу под
небесами».

Мы начали понимать орбиту Сатурна, его путь вокруг Солнца
и через 12 знаков зодиака, код звезда/время. Годовой цикл, ко-
нечно, основан на орбите Земли вокруг Солнца, но, опять же, на
чем основан 7-летний цикл? Все мы слышали о том, что через 7
лет организм обновляется; считается, что клетки в организме за-
меняются каждые 7 лет. Приблизительно каждые 7 лет планета
Сатурн, проходящая весь зодиак, создает или образует напряжен-
ный аспект, или угол, со своим положением в ее астрологический
натальной карте (диаграмме, отображающей в графической
форме конфигурацию небесных тел на момент рождения чело-
века), она создает квадрат (90°), оппозицию (180°), еще один
квадрат (90°) и, наконец, союз (0°, известно как возвращение Са-
турна). Таким образом, 7-летний цикл – это просто четверть или
сезон движения Сатурна.
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