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МОСКВА 

2013 
 

 19.10.2010 воскресенье_9 день GB_ Гринвич. 

 21.06.2013 пятница _ 4 день GB_ Гринвич.  

 12.07.2014  суббота _ 5 день GB_ Гринвич. Тур 5B-XL 
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Фотографии автора 3583 и 7089 (низ). Зелѐные холмы Гринвича 

 

19.10.2010 воскресенье_9 день GB_ Гринвич. 
 

                                                        Воскресенье.  

 Система Космических связей с человеком на воскресенье: 

Стихия – Мироздание. Владыка – Абсолют. Планета - Сатурн. 

Музыкальная нота/Знак – полная музыкальная октава  До…..До/ Звезда 

Давида.   

Лучи Святого Духа 2/10 = Сахасрара (Макушечный центр)/Абишна 

(Тимус). Выход и Переход. 

 Луч 2. Золотой с радужной радиацией Луч Святого Духа – 

носитель Божественной мудрости и озарения.  

     Луч Второй - Владыки:  

Господь Ланто и Богиня Визель (София мать мира). 

Господь Ланто – ЖРЕЦ Золотого Пламени, Представитель Второго Луча 

Святого Духа в Кармическом Совете. 
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 Господь Кут-Хуми 

Архангелы: Иофиил и Кристина.  

  Священнообитель Второго Луча                                           

Святого Духа. Ланьчжоу, Китай 

Элохимы: Аполлон и Люмина. 

 Священнообитель Нижняя Саксония. Германия. 

Луч 10. Бело-золотой Луч Святого Духа – Богопобеда. 

Пурпурно-золотой с серебряной радиацией – Богослава.  

Луч Десятый - Владыки: Победа – Слава.   

Архангелы: Фазераил и Феба.   

Элохимы: Чандиоп и Венера. 

 

Сойдя с трапа водного катера в 14 часов, я целый час шла к Гринвичской 

обсерватории, разглядывая всѐ кругом. Я просила людей фотографировать 

меня. Они с радостью мне помогали! 

  Я шла среди такой красоты, покоя и благолепия, что мне казалось всѐ 

ирреальным. 

Нулевой меридиан. Днѐм и ночью.  

Под этим куполом находится самый большой телескоп Великобритании, 

которому более 100 лет  

 До сегодняшнего дня у главных ворот комплекса в стену вмонтированы 

эталоны ярда, фута, дюйма, пометка высоты над уровнем моря для настройки 

барометров и, конечно же, часы - огромные пружинные. Так что в былые 

времена капитаны кораблей, после возвращения из дальнего плаванья в 

тропических морях, где металлические стандарты ржавеют и от перепада 

температур меняют длину, по дороге в лондонский порт причаливали у 
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Гринвича и поднимались к обсерватории, чтобы сравнить свои корабельные 

эталоны с гринвичскими.  

И сегодня по традиции каждый день за несколько секунд до полудня 

огромный пустотелый красный шар поднимают с помощью лебедки по 

металлическому стержню на несколько метров над крышей обсерватории, и 

ровно в полдень он беззвучно падает вниз, давая тем самым сигнал точного 

времени проходящим неподалеку по Темзе кораблям. Теперь на него 

обращают внимание только туристы.  

I. Конференция рекомендует принять единый нулевой меридиан для всех 

государств вместо множества начальных меридианов, существующих в 

настоящее время.  

II. Конференция предлагает... применение меридиана, проходящего через ось 

пассажного инструмента обсерватории в Гринвиче ... в качестве начального 

меридиана.  

V. Всемирные сутки - это средние солнечные сутки; они должны начинаться 

во всем мире в момент средней полуночи на нулевом меридиане, совпадая с 

началом гражданских суток и датой на этом меридиане [1].  

Сегодня Гринвич хорошо известен людям всего земного шара, и это - 

результат процитированных выше резолюций, принятых 22 октября 1884г. на 

заключительном заседании Международной меридианной конференции в 

Вашингтоне, целью которой было «обсуждение и по возможности 

установление меридиана, который можно было бы считать нулевым при 

определении долгот и измерении времени во всем мире» [2].  

Эта книга повествует об истории возникновения гринвичского времени, 

которым триста лет назад пользовались лишь те несколько сотен человек, кто 

жил и работал в Гринвиче, но - что особенно важно отметить - среди них 

были два астронома из только что основанной Королевской обсерватории, 

расположенной в Гринвичском парке. Книга рассказывает о том, как два 

столетия назад гринвичское время стали применять моряки всех стран, 

пользуясь британским «Морским альманахом», ежегодная публикация 

данных которого основывалась на гринвичском меридиане; о том, как спустя 

еще одно столетие с расширением международных связей появилось 

стремление координировать ход времени на всем земном шаре - так возникла 

принятая в настоящее время система поясного времени, задаваемая 

гринвичским меридианом; о том, что сегодня среднее гринвичское время 

стало всемирным временем, применяемым как в быту, так и в науке, и 

почему именно гринвичское время (а, скажем, не парижское) было выбрано в 

качестве всемирного времени.  
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Необходимость в таком всемирном времени и временной шкале, пригодной 

для всего мира, возникла совсем недавно. С древнейших времен человек 

регулировал свою повседневную деятельность по Солнцу: по его восходу, 

кульминации (полудню, или середине дня) и заходу. Действительно, у 

многих древних цивилизаций сутки делились на 12 «дневных» часов (от 

восхода до захода Солнца) и на 12 «ночных» часов (от захода до восхода 

Солнца), и эти часы имели разную продолжительность. А так как летние дни 

длиннее зимних, то не только продолжительность дневных часов отличалась 

от продолжительности ночных часов (исключая дни равноденствия в марте и 

в сентябре), но и сами эти часы изменяли свою «длину» в зависимости от 

сезона. Путешественники отмечали также, что продолжительность этих 

часов изменяется в соответствии с тем, насколько близко или далеко они 

находятся от экватора.  

Такая система «неравных часов», основанная на местном восходе и заходе 

Солнца, несмотря на все ее противоречия, была вполне удовлетворительна 

(исключая северные районы, где разница между продолжительностью дня и 

ночи могла быть очень большой) для многих повседневных бытовых и 

деловых целей. Вплоть до XV в. она применялась на практике в некоторых 

районах Италии. Однако греческие астрономы поделили сутки на 24 ч равной 

продолжительности, и их последователи в других государствах продолжили 

эту традицию.  

Тем не менее, какая бы система часов ни применялась, время, измеряемое 

обычным человеком, было местным временем, т.е. временем, которое 

показывали солнечные часы в том месте, где они находились. Для этого 

человека было не важно, что в пунктах, расположенных к западу или востоку 

от него, солнечное время на самом деле было другим. Так, вследствие 

вращения Земли, когда в Лондоне наступал полдень, в Плимуте было 11 ч 44 

мин, а в Норидже уже 12 ч 05 мин, или, говоря другими словами, в Лондоне 

полдень (когда Солнце находилось в зените) наступал на 16 мин раньше, чем 

в Плимуте, и на 5 мин позже, чем в Норидже. Но какое это имело значение в 

те времена, когда максимальная скорость передвижения человека зависела от 

лошади?! Во всяком случае, только в последние несколько столетий и то это 

относится в основном к городам - время измеряли с более или менее 

приемлемой точностью.  

Возможно, обычный человек и не нуждался в более точном времени, однако 

для географов, составителей карт, астрономов, мореплавателей такая 

необходимость существовала. Им нужно было измерять время не для своих 

личных нужд, а, например, с целью определить разницу между долготами в 

определенных пунктах. Как это сделать - теоретически было ясно. Скажем, 
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вы хотите найти разность между долготами Лондона и Плимута: если вы 

измерите точное время в Лондоне, допустим в полдень, и таким же образом 

определите его в тот же самый момент в Плимуте, получив, скажем, 11 ч 44 

мин, то разница в 16 мин даст вам разницу в долготе между меридианами 

Лондона и Плимута, при этом известно, что 16 мин времени соответствует 4° 

(градусы дуги). И так как полдень в Плимуте наступает позднее, чем полдень 

в Лондоне, Плимут должен находиться западнее Лондона на 4°. (Более 

подробно проблемы определения долготы освещаются в приложении I.)  

Но теорию и практику в этом вопросе разделяла большая пропасть. Как 

одновременно измерить местное время в удаленных друг от друга пунктах? 

Конечно, возможны другие методы определения разности долгот, например 

при помощи непосредственного измерения расстояний на земной 

поверхности или измерения магнитного поля Земли, однако наибольший 

успех сулил астрономический метод - путем измерения разности времен. Эта 

идея была высказана еще греческим астрономом Гиппархом около 180 г. до 

н.э., но точное определение долготы удалось осуществить лишь в 1650-х гг. - 

на суше и 1770-х гг. - в открытом море.  

Начало истории введения гринвичского времени, таким образом, связано с 

попытками найти практический метод определения долготы, особенноуз 

море, так как именно там вследствие движения корабля и протяженности 

маршрутов возникали наибольшие трудности. Было очевидно, что введение 

единого времени - это не отвлеченная научная проблема, а практическая 

необходимость.  

Национальный морской музей, Гринвич, сентябрь 1979. Дерек Хауз  

Национальный морской музей. Экспозиция посвящена истории великой 

морской державы - Великобритании. 
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«Наследие - наше наследство от прошлого, с чем мы живем сегодня, и что мы 

передадим будущему поколению». Не правда ли, мило? Все лучшие земли 

России объявить своими? Нам остаются только севера, непригодные для 

жизни! В «Бритиш мьюзием» висит карта Европы, которая заканчивается на 

«Балтикс». Далее белое поле без обозначения! Вот и приехали!!! У стран нет 

друзей. У них есть интересы. 

Опыт Германии никого и ничему не научил! Наши «союзнички» не в ладах с 

разумом, историей и космическими законами. Россия священна! Российская 

нация заставит считаться со своей независимостью и наследием. Не вышло 

развалить всѐ?! И не выйдет. Все «иуды» у вас живут, а НАШИ – все ДОМА. 

У вас только фантик красивый, а конфетка горькая! Россия самая свободная 

страна! Запад навязывает нам свои рецепты жизни, которые нам вовсе 

непригодны! Пять процентов населения очередной раз всех ограбили, и 

выдают свои наворованные активы в качестве демократии! Это очень 

способные ученики сил тьмы.  Переломный момент битвы позади! Да будет 

СВЕТ! Иуда Горбачѐв успешно живѐт в Мюнхене. Они в нѐм души не чают!  

Он один зачеркнул итоги Второй мировой войны, позволив Германии 

перейти из разряда побеждѐнных в разряд победителей. Всем известно, 

предатели никогда не были счастливы своим предательством. Мишка 

«меченный» презираем своим собственным народом, который даже с 80-

летием  его не поздравил! В Лондоне прошло пышное празднество в 

Альбертхолле, которое выявило Заказчика и Исполнителя! Всѐ возвратится 

на круги своя. Богу - Богово, Кесарю – Кесарево! 
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Мостовая Гринвича 
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21.06.2013 пятница _ 4 день GB_ Гринвич.  

 Система Космических связей с человеком на 

пятницу: 

Стихия – Эфир. Владыка – Марс. Планета - Марс. 

Музыкальная нота/Знак  –  Соль/▼.   

Лучи Святого Духа 4/13 = Муладхара (копчиковый центр)/ 

Тайное знание. 

Основной луч: 4-й Аспект Святого Духа хрустально-белый с серебряной 

радиацией, принимает Муладхара – Луч Чистоты и Святости. 

Качества: Чистота, Святость, Дисциплина, Послушание, Воскресение, 

Вознесение.  

Владыки: Господь Серапис Бей и Мать Родина Владычица Зодиакального 

круга Богиня Вилетте. 

 

Мантра Серебряной Тары 

Я Есмь Серебряный Огонь Святого Утешения,  

В Божественном рожденный Дух Любви! 

Я наполняю существа, пространства, время,  

Во Имя Мира, Света, Сотворения Красоты! 

Я Есмь - Я Утешением благословляю всю планету,  

Я Есмь вхожу в суть каждую сознанием Любви! 

Я Есмь - единый с вами в Чистоте и Свете,  

Дух Утешения, Прощения и Совершенной Красоты! 

Аминь и Аллилуйя. 

Архангел Гавриил_Архея Надежда.  

 
Элохим Чистота_Элои Астрея. 

 

 Работает под руководством Бодхисаттвы Мирового Учителя 

Майтреи Христа по восходящей вертикали с Павлом Венецианцем и через 

него с Владыкой Цивилизации Махачоханом Паоло. 

 Работает по нисходящей вертикали с Логосом Земли – Гаутамой 

Буддой – Богиней Милосердия Гуань Инь  и через  Них с Человечеством. 
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 По горизонтали – горизонталь с Божественными направителями 

Пятого (Учитель Илларион), Шестого (Учитель Иисус) и Седьмого (Учитель 

Ракоцци) Лучей Святого Духа.    

Луч Тринадцатый Золотой. Аспект Святого Духа Золотой, принимает Тайное 

знание. 

Луч Алхимического изменения, БогоРеализация. БогоСинтез. 

БогоБлагодарность. БогоСправедливость. 

 

Владыки: Господь Саваоф и Богиня Зоя. 

Архангелы: Радомил и Радоница.  

Элохимы: Тайное знание. 

 

Ключевая Мантра: 

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,  

вся земля полна Славы Его!  

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,  

Небеса полны Славы Его!  

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф,  

все Миры полны Славы Его!  
 

Рано утром выезд из отеля, переезд (410 км) во Францию, г. Кале. Днем посадка на паром, 

пересечение Ла-Манша, переезд (130 км) в Гринвич. Вечером прибытие в Лондон, 

размещение в отеле. Автобусная прогулка* по вечернему Лондону (£5) Ночь в отеле. 
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Гринвич! 
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Гринвич. 
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Гринвич. ВПК. 
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В музее Гринвича. 
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В музее Гринвича. 
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Гри́нвичская короле́в ская обсервато́рия (англ. Royal Greenwich Observatory, 

код «000») — основная астрономическая организация Великобритании, с 

государственным финансированием. Она была организована в 1675 г. 

королем Карлом II для уточнения жизненно важных для мореплавателей 

координат и вначале размещалась в предместье Лондона Гринвиче. Поясное 

время исчисляется от проходящего через обсерваторию гринвичского 
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меридиана. В 1953 г. большая часть обсерватории переведена из зданий, 

спроектированных Кристофером Реном, в позднесредневековый замок 

Хѐрстмонсо (70 км к юго-западу). Подробнее: http://ru.advisor.travel/poi/4632 

  
Гринвич. В.П. Кузьмина на нулевом миридиане! 

http://ru.advisor.travel/poi/4632
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В.П. Кузьмина в восторге от второго свидания с Гринвичем. 
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В.П. Кузьмина в восторге от второго свидания с Гринвичем. 
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В.П. Кузьмина в восторге от второго свидания с Гринвичем. 
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В.П. Кузьмина в восторге от второго свидания с Гринвичем. 
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Можно увидеть в музее и… сам знаменитый нулевой Гринвичский меридиан. 

Он проходит через так называемый Меридианный круг Эйри, 

расположенный в одном из помещений здания «Меридиан». Этот 

инструмент, установленный седьмым по счѐту директором обсерватории, 

Королевским астрономом Джорджем Эйри, в 1851 году, отличался особой 

точностью, и с его помощью произвели более 600 тысяч наблюдений. Для 

большей наглядности дворик обсерватории пересекает и специально 

нанесѐнная линия, отмечающая меридиан. На ней всегда фотографируются 

туристы, стоящие одной ногой в Западном, а другой — в Восточном 

полушарии Земли. Правда, сотрудники музея шутят, что увлекаться этим не 

стоит, чтобы не вызвать «раздвоения личности». Рядом — автомат, готовый 

продать любому желающему сувенирный «Сертификат времени», 

удостоверяющий пребывание на нулевом меридиане.  
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http://tonail.com/America-England-Canada-Australia/images/Greenwich-Royal-Observatory/zero-meridian.jpg  

   

http://tonail.com/America-England-Canada-Australia/images/Greenwich-Royal-Observatory/zero-meridian.jpg
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В.П. Кузьмина в восторге от второго свидания с Гринвичем. 
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Гринвич (Greenwich) — это бывшее предместье Лондона ныне один из 

городских округов столицы Великобритании. Знаменито это местечко 

прежде всего Королевской обсерваторией (Royal Observatory), 

расположенной на высоком холме в живописном парке. Трудно, должно 

быть, найти человека, которому не были бы знакомы такие слова, как 

«Гринвичский меридиан» и «время по Гринвичу», имеющие 
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непосредственное отношение к этому старинному научному комплексу. А в 

1967 году Гринвичская обсерватория стала музеем, коллекция которого 

насчитывает около семи тысяч экспонатов. Здесь же открыт теперь и 

великолепно оснащѐнный планетарий. 
http://tonail.com/America-England-Canada-Australia/гринвич-королевская-обсерватория/  

  

   

http://tonail.com/America-England-Canada-Australia/???????-???????????-????????????/
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Королевская обсерватория, Гринвич (Royal Observatory, Greenwich), ранее 

называвшаяся Королевская Гринвичская обсерватория (Royal Greenwich 

Observatory), или RGO, была создана в 1675 году по повелению короля Карла 

II (Charles II), камень в основание был заложен 10 августа. В это же время 

король создал при дворе должность Королевского Астронома, первым эту 

должность занял Джон Флэмстид (John Flamsteed). Королевский Астроном 

должен был служить директором обсерватории и «приложить всевозможные 

усилия с наиточнейшим тщанием и усердием к исправлению таблиц 

движения небес и местоположений неподвижных звезд, чтобы выяснить 

желаемую долготу мест для приведения к совершенству искусства 

навигации». Обсерватория расположена на холме в Гринвич-парк (Greenwich 

Park) в лондонском районе Гринвич, на возвышенности у реки Темзы. 

 

12.07.2014  суббота _ 5 день GB_ Гринвич. Тур 5B-XL 

 Система Космических связей с человеком на субботу: 

Стихия – Психическая энергия. Владыка – Сен-Жермен - Юпитер. 

Музыкальная нота/Знак – Ля/ 

 Лучи Святого Духа 7/14 = Свадхистана (лобковый центр) 

/Тайное знание.  

 Свадхистана (Чакра Души) 

 

Луч 7. Фиолетовый с серебряной радиацией Луч Святого Духа – 

носитель Божественной Психической энергии.  

     Луч Седьмой - Владыки: Рыцарь-Командор Водолей Сен-

Жермен и Богиня Порция.   

 Эфирная Священнообитель Седьмого Луча, расположена 

над Гранд Тетон (шт. Вайоминг, США). 

Архангелы: Задкиил_Святая Аметиста.      Элохимы: Арктур_Виктория. 

 

Священнообитель над 

Кубой.    

Священнообитель близ 

Луанды. Ангола 
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  Архангел Мельхиседек – ЖРЕЦ Фиолетового Пламени, Представитель 

Седьмого Луча Святого Духа в Кармическом Совете. 

 
Луч 14.  Тайное знание. 
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В парке Гринвича стоят специальные ящики для сбора кала любимых питомцев англичан 

– собак! 
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                Гринвич против Королевской Гринвичской обсерватории 

На протяжении большей части двадцатого столетия Королевская 

Гринвичская обсерватория находилась не в Гринвиче. В последний раз все ее 

отделы находились там в 1924 году: в том году электрификация железных 

дорог начала оказывать влияние на показания Магнитного и 

Метеорологических отделов и вынудила перенести их в Абингер (Abinger). 

На самом деле, еще ранее обсерватории пришлось настаивать, чтобы все 

проходящие неподалеку электрические трамваи не использовали заземление 

для электропитания. Во время Второй мировой войны, многие отделы были 

эвакуированы, как и другие учреждения Лондона, в сельскую местность - 

Абингер, Брэдфорд и Бат (Abinger, Bradford, Bath) и деятельность в Гринвиче 

была сведена к минимуму. 

После войны, в 1947 году, из-за светового загрязнения атмосферы в 

Лондоне было решено перенести обсерваторию в замок Хѐрстмонсо 

(Herstmonceux Castle) и на 1,3 км² прилегающей к нему территории, в 70 км 

на юго-восток от Гринвича неподалеку от Хэйлзема (Hailsham) в Восточном 

Суссексе. Хотя Королевский Астроном Гарольд Спенсер Джоунс (Harold 

Spencer Jones) переехал в замок в 1948, штат научных сотрудников не мог это 

сделать до тех пор, пока в 1957 году не было завершено строительство 

зданий новой обсерватории. Вскоре после этого другие отделы также были 

перемещены в Хѐрстмонсо. 
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Телескоп «Исаак Ньютон» (Isaac Newton Telescope) был построен в 

Хѐрстмонсо в 1967 году, но впоследствии был перенесен в обсерваторию Рок 

де лос Мучачос (Roque de los Muchachos) на Канарских островах в Испании, 

это произошло в 1979 году. В 1990 Королевская Гринвичская обсерватория 

вновь переехала, на этот раз в Кембридж. По решению Совета по 
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исследованию физики частиц и астрономии, она была закрыта в 1998 году. 

После закрытия обсерватории офис «Навигационного Альманаха» (Nautical 

Almanac) Ее Величества был перенесен в лабораторию Резерфорда в 

Эпплетоне (Rutherford Appleton Laboratory). Другие функции перешли к 

Центру астрономической технологии Соединенного Королевства (UK 

Astronomy Technology Centre) в Эдинбурге. На территории замка теперь 

располагается Международный исследовательский центр Университета 

королевы (International Study Centre of Queen's University), сам университет 

находится в городе Кингстон в Канаде. Здесь также находится 

Обсерваторский научный центр (Observatory Science Centre). 
http://www.tourister.ru/world/europe/united-kingdom/city/london/placeofinterest/488  

 

 
 

Гринвич – очень притягательное энергетическое место. Там ощущается 

радость какой-то несравненной благодати. Хочется снова и снова быть там, 

бродить по зелѐным холмам и лужайкам, наблюдать за всеми. Они беспечно 

счастливы, и наслаждаются праздностью жизни! Народ кругом деликатный, 

благочестивый и готовый придти на помощь. Зная английский язык в той 

степени, в которой я смогла почувствовать этот язык, мне просто, легко и 

приятно быть там. Не раз я слышала комплимент: «Мадам, у вас очень 

хороший английский!»    

http://www.tourister.ru/world/europe/united-kingdom/city/london/placeofinterest/488
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http://tonail.com/America-England-Canada-Australia/images/Greenwich-Royal-Observatory/Greenwich-

Royal-Observatory.jpg  

И всѐ-таки к середине XX века, оказавшись уже в черте столицы 

Великобритании, обсерватория стала утрачивать своѐ прежнее значение из-за 

сильной загрязнѐнности воздуха. Именно потому, в конце концов, здесь 

решено было открыть музей, где всегда много посетителей. Кстати, к их 

услугам, помимо всех музейных экспонатов, и самый настоящий телескоп. 

Размеры его, правда, не слишком велики, и разглядывают в него не далѐкие 

звѐзды и планеты, а… некоторые лондонские достопримечательности. 

Особой популярностью у туристов пользуются вечерние экскурсии в этот 

астрономический музей. В темноте небо над Гринвичской обсерваторией 

рассекает яркий лазерный луч, направленный точно по нулевому меридиану 

нашей планеты. http://tonail.com/America-England-Canada-Australia/гринвич-королевская-

обсерватория/  

 

http://tonail.com/America-England-Canada-Australia/images/Greenwich-Royal-Observatory/Greenwich-Royal-Observatory.jpg
http://tonail.com/America-England-Canada-Australia/images/Greenwich-Royal-Observatory/Greenwich-Royal-Observatory.jpg
http://tonail.com/America-England-Canada-Australia/???????-???????????-????????????/
http://tonail.com/America-England-Canada-Australia/???????-???????????-????????????/
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Владислав Георгиевич Булгаков (Старлайн) в Гринвиче 

 

ЭКСПЕДИЦИЯ NEW AGE MASTERS В АНГЛИЮ И ШОТЛАНДИЮ – 

2005г. 

Часть 1 http://www.firelion77.narod.ru/  

ЭКСПЕДИЦИЯ NEW AGE MASTERS В  АНГЛИЮ И ШОТЛАНДИЮ - 

2005г.  ЧАСТЬ 2 

Экспедиция посвящается Королеве Диане. 

Отдельное сердечное спасибо Диане Фалби и Нине Королевой 

(Великобритания) за гостеприимство и помощь в организации экспедиции. 

Экспедиция New Age Masters в Англию и Шотландию проходила с 14 марта 

по 13 апреля 2005г.  Ориентировочный километраж экспедиции: 13000 км. 

Участник экспедиции: FireLion. 

http://www.firelion77.narod.ru/
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Начало экспедиции началось неблагоприятно. При посадке в автобус Киев-

Лондон выяснилось, что у фирмы – перевозчика сломался автобус, и они 

объединили пассажиров, едущих в Англию и Германию.  В результате наш 

автобус был переполнен.  Но это, как говорится, было только начало… 

Из украинских впечатлений заслуживают внимание, безусловно, дороги, 

точнее то, что в нашей стране ими называют.  Дороги на западной Украине, 

особенно в районе города с подходящим для наших дорог названием Ровно, 

напоминают ранние часы после бомбежки или бомбового авиаудара. 

На границе с Польшей в багаже одного из пассажиров обнаружили 

контрабанду, в результате чего весь багаж подвергся тотальному досмотру.  

Это задержало нас на несколько часов.   

Польшу, Германию, Бельгию и Францию проехали без приключений, не 

считая размышлений и впечатлений от увиденного.  Их тема называется 

«Перспективы вступления Украины в Евросоюз», а квинтэссенция сводится к 

следующей фразе: «В настоящее время шансы Украины на полноценное 

членство в Евросоюзе примерно равны шансам петуха на приглашение петь в 

оперном театре».  И дело здесь не в политике и даже не в экономике.  Дело в 

менталитете людей.  Сначала наш народ должен отучиться от того, чтобы с 

корнем вырывать телефонные автоматы от нечего делать, снимать 

канализационные люки с дорог, чтобы купить бутылку водки и для этой же 

цели разбирать фонари на набережных.  Хотя, конечно, не все так просто. 

Поездка в Англию на автобусе – дело непростое, учитывая, что время в пути 

почти 3 дня.  Но стоимость билета и возможность посмотреть Европу 

являются решающими аргументами в пользу такого путешествия.   

И вот, конец второго дня пути, и мы во французском порте Кале (Calais).  

Отсюда примерно час двадцать на комфортабельном пароме, и капитан с 

гордостью объявляет, что we are making a final approach to the harbor. 

Расстояние до английского порта Дувр (Dover) 45 километров.  И вот, 

наконец, около 4 часов утра третьего дня пути мы в Англии.  Еще часа 2 и 

Лондон.  Но, всему этому предшествовала очень напряженная и тяжелая 

полоса испытаний и так называемый кармический частокол.   

Все началось с сильного волнообразного нагнетания вибраций.  Ситуация 

усиливалась полнолунием, покрытием Юпитера Луной, католической 

Пасхой, очередным землетрясением в Индонезии и кармическим сбросом 

негатива.  Дело в том, что участник экспедиции, Владислав Георгиевич 

Булгаков, воплощался в Англии времен Короля Артура и Рыцарей Круглого 

Стола, и это обстоятельство явилось фоном для всей поездки.  По решению 

Владык Кармы ему было необходимо принять для пережига часть кармы 

английского эгрегора, наработанной в те времена.   



Посвящается адмиралу Нельсону – человеку и гражданину мира! 

 

 
Кузьмина В.П. ГРИНВИЧ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ –  2010-2014. Тур 5B-GT. МОЯ ЕВРОПА. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

47 

Слив кармы в Сердце произошел на подъезде к Кале.  Вибрация резко 

усилилась, Сердце работало на пределе…  Вообще, переработка 

кармонегатива, на наш взгляд, это - хуже всего. Еѐ отжиг просто мучителен, а 

если все это происходит в пути, то вообще слов нет. 

Тут еще на франко-английской границе началось маппет-шоу.  Начали его 

французские пограничники, которым не понравилась фотография на нашем 

паспорте.  Они изучали ее минут 20, которые показались вечностью.   

Но, с апофеозом маразма мы столкнулись на английской границе.  

Тамошнему офицеру также не понравилась фотография, и они принялись ее 

тщательно изучать.  Англия – страна высоких технологий, она тратит 

миллиарды на их развитие.  Это очень заметно и на ее границе, где эти 

технологии активно внедряются и используются.  Наш паспорт сначала 

просматривали в ультрафиолетовом свете, а потом изучали с помощью 

новейшей  разработки -  ногтя большого пальца правой руки.  Именно так 

они пытались проверить подлинность паспорта. 

Интересно, что первое время они хранили полное молчание, которое мы 

рискнули нарушить, вежливо поинтересовавшись, в чем собственно 

проблемы. Английский пограничник в явном замешательстве сообщил, что 

ему не нравится пузырек воздуха под фотографией.  Это вызвало подозрения, 

что паспорт поддельный.   

Мы пояснили, что паспорту уже 7 лет, и он постоянно используется, пузырек 

на линии перегиба.  Такое простое объяснение, видимо, задело честь 

правоверного англичанина, и он решил самостоятельно докопаться до 

истины. 

Он попросил какие-либо другие документы, удостоверяющие нашу личность 

(хотя фото было на визе!).  Ему было предоставлено два таких документа.  

Но этого оказалось мало, он попросил  еще и номер социального 

страхования.   Истина, заключавшаяся в том, что в Украине таковых нет, 

явилась шоком для офицера и укрепила его подозрения.   

Дальше начался самый настоящий допрос.  Чтобы удостовериться, что 

паспорт действительно наш, он начал спрашивать даты посещения других 

стран (по проставленным визам).  Первый вопрос: в какой аэропорт мы 

прилетали на Кипр 7 лет назад.  Сразу ошиблись, сказав «Ларнака», вместо 

«Пафос».  Да откуда мы помним, прошло 7 лет?! 

Отжиг кармонегатива достиг к этому времени пика:  перед глазами все 

плыло, вибрация Сердца достигла «черезротвылетающего» состояния, 

давление зашкалило, все тело ломало, как-будто его зажали в тисках, во рту 

пересохло так, что с трудом говорили.  Хорошо, что был мобильный, и была 

возможность связи с домом по СМС, хотя и по астрономическим ценам.  Нас 



Посвящается адмиралу Нельсону – человеку и гражданину мира! 

 

 
Кузьмина В.П. ГРИНВИЧ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ –  2010-2014. Тур 5B-GT. МОЯ ЕВРОПА. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

48 

поддержали дистанционно, и, видимо, это нас спасло.  Мозг отказывался 

работать, а нервы были на пределе.  

Но, нужно было выдержать, иначе все пойдет прахом.  Усилием воли 

заставили себя собраться с мыслями, и дальнейшие ответы на вопросы по 

визам были даны с безукоризненной точностью. Но, и это не убедило 

пограничника.  Сколько прошло времени, не помним, его ощущение куда-то 

уплыло вместе с ощущением реальности.  Но, это даже хорошо, что-то типа 

анестезии, не так чувствуешь боль.  Все, кто ехал в автобусе, уже давно 

прошли контроль.   

Тут, наконец, собрался консилиум, бурно обсуждавший ситуацию.  В итоге 

мы решили воспользоваться преимуществом владения английским языком, 

англичанам нравится, когда говорят на их языке.  Подошли к ним и 

объяснили все технические детали смоделированной реальности, связанной с 

образованием пузырька.  Тут же пришла и запоздалая мысль об 

использовании Рейки. Но это сработало, через 2 минуты нас отпустили, 

сказав, чтобы обязательно поменяли паспорт. 

Мы ответили буквально, что как вернемся домой, все бросим и побежим это 

делать.  В другой ситуации это сочли бы за издевательство и не пустили нас в 

страну,  но, наверное, у нас был такой вид, что они решили этого не делать.  

Всѐ, через 10 минут мы были уже на пароме…  

Было три часа третьей бессонной ночи.  В Лондон приехали около 6 утра в 

полукаматозном состоянии.   

Встречавшие лица нашли нас не сразу, часа через полтора. Как  мы доехали 

до их квартиры, помнится с трудом.  Дальше был сон до самого вечера, и 

потом до утра следующего дня.  Но мы выполнили условие Владык Кармы: 

кармонегатив был сожжен в Сердце, и при этом, мы каким-то образом 

умудрились остаться в живых. 

                             Английский национальный и королевский эгрегоры. 

Как известно, у каждого независимого государства есть свой национальный 

эгрегор, формируемый в момент провозглашения государственной 

независимости. Национальный эгрегор выполняет функции по обеспечению 

энергоинформационного обмена на Тонком плане. 

Англия – страна особенная.  Одна из ее особенностей – наличие сразу двух 

государственных эгрегоров: королевского и собственно национального.  

Расскажем кратко, как это произошло. Данная информация была считана 

нами из информационного поля Земли на точке локализации национального 

эгрегора Англии – Колонне Нельсона на Трафальгарской площади. 

На протяжении долгого времени Великобритания была колониальной 

империей, владея многочисленными колониями по всему миру.   
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Захваченные эгрегоры также работали на нацэгрегор Англии, снабжая его 

дополнительной энергией.  Действительно, сила государства зависит, прежде 

всего, от духа его народа, его сплоченности единой идеей и силой энергетики 

эгрегора. 

Так комбинированное сочетание различных факторов обеспечивало 

процветание Великобритании.  Но со временем ситуация в мире изменилась, 

главные изменения для нацэгрегора Англии связаны с падением мирового 

колониального строя.  После потери большинства своих колоний эгрегор 

перестал получать космоэнергетическую подпитку, к которой он уже давно 

привык. В результате начались поиски нового решения. 

Через некоторое время оно было найдено.  Несмотря на потерю колоний, 

Англия оставалась сильным государством.  Дело в том, что каждый человек, 

получающий гражданство  какой-либо страны, одновременно получает 

прописку в еѐ национальном эгрегоре.  В неѐ хлынул поток эмигрантов, 

которому нацэгрегор сначала противился.  В некоторых районах Лондона мы 

с трудом находили в толпе тех, кто хоть по цвету кожу был похож на 

коренного англичанина.   

Для нацэгрегора Англии с ее многовековой историей и традициями такое 

разбавление было равносильно катастрофе.  Дух эгрегора этой страны очень 

консервативен, видимо, это и делает Англию Англией.  Он не мог смириться 

с тем, что в нем получают прописку выходцы из других частей света, 

зачастую из бывших своих колоний. 

Английский нацэгрегор очень хитер, умен и силен.  Через определенное 

время стало ясно, что процесс иммиграции остановить невозможно, несмотря 

ни на какие меры, которые предпринимает правительство этой страны, и по 

сей день (например, сложность получения визы).  Пока будут страны, в 

которой люди живут хорошо, будет много желающих переселиться туда.  

Уровень зарплат в Англии очень высок, поэтому туда стремятся иммигранты 

или просто гастарбайтеры со всего мира (включая сезонных рабочих из 

Евросоюза!). 

Изучив стратегические тенденции развития ситуации, нацэгрегор Англии 

принял беспрецедентное в мировой практике решение: разделить нацэгрегор 

на два.  Точнее, не разделить, а создать дополнительный эгрегор, в который 

вошли представители низших классов Англии, рабочий класс и т.д., а также 

выходцы из других стран. 

Решение это безнравственное, но гениальное.  Оно фактически 

реанимировало колониально-рабовладельческий порядок государственного 

устройства на Тонком Плане.  И сделал он это так, что этого никто не 
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заметил.  Истинно, самые великие изменения – те, которых большинство не 

замечает.  

Так в Великобритании сформировалась двухэгрегорная монархия – форма 

эксплуататорской системы государственного устройства, в которой одна 

группа населения живет и процветает за счет другой.  Причем 

эксплуатируемая часть населения, не только не против, а за счет высоких 

зарплат с удовольствием принимает эту форму.   

Сейчас в Англии существует два эгрегора: Королевский и Национальный.  О 

структуре Национального эгрегора мы уже упоминали.  Также Королевскому 

эгрегору подчиняются самостоятельные, но по сути вассальные эгрегоры 

Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. К этому эгрегору относятся также 

всѐ, в названии чего есть слово ―royal‖ – «королевский».  Например, Royal 

Mail (Королевская Почта), Royal Air Force (Королевские ВВС) и даже Royal 

Stable (Королевские конюшни, кстати, они находятся в центре Лондона, 

рядом с резиденцией премьер-министра), etc.  

В структуру подчинения королевского эгрегора входят также группа 

подэгрегоров, например эгрегор английской валюты – фунта.  Интересно, что 

на банкноте в 10 фунтов красуется изображение небезызвестного сэра 

Чарльза Дарвина – автора безумной теории о происхождения человека от 

обезьяны.  Когда-то мы с Учителями разбирали этот вопрос.  Мы всегда 

сравнивали Дарвина с Ницше.  Два талантливейших человека, которые 

родились с Богом в Сердце, а умерли с сатаной.  В детстве Вильгельм Ницше 

писал оды Богу, а потом появилось «Проклятие христианству», а Дарвин 

домудрствовался до того, что человек произошел от обезьяны.   

Раскрутка мифа о происхождении видов и эволюционирования обезьяны в 

человека – хорошо спланированная провокация иерархии тьмы, которая 

стремилась, таким образом, отвести человека от познания им истины своего 

Божественного происхождения и сокрытия от него его силы.  Для нас 

абсолютно непонятно, как этот бред смог завладеть умами величайших 

ученых и владеет умами некоторыми из них до сих пор?!   

На самом деле обезьяны – отдельная ветвь эволюции, никоим образом не 

связанная с человеком.  Есть, правда и человекоподобные обезьяны.  Это – 

результат страшного генетического эксперимента по скрещиванию ДНК 

человека и обезьяны в далеком прошлом.  Человекоподобные обезьяны – 

тупиковая ветвь эволюции, выродившаяся очень давно.  Естественно, она не 

имеет ничего общего с homo sapiens, а тем более не является его предком.   

Поместив на свои банкноты человека с каналом иерархии тьмы, королевский 

эгрегор получил устойчивую связь с этой силой.  В свою очередь все, кто 

соприкасается с английской валютой, особенно достоинством в 10 фунтов,  
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так или иначе, взаимодействует с этим каналом.  Получился порочный круг, 

через который черносущностные делают очень нехорошие вещи.  А главное 

– никто ни о чем даже не подозревает. 

Но, вернемся к Англии.  Со школьной скамьи нас учили, что реальная власть 

в Великобритании принадлежит не королеве, а премьер-министру.  Нам 

понятно, что на самом деле, это не так.  Номинальная фигура – это премьер-

министр, а не королева.  Реальная власть – это управление эгрегором плюс 

власть королевской элиты.   Власть, которая находится в тени и все думают, 

что все совсем наоборот.   

В Королевский эгрегор Англии входят, в первую очередь Королева Англии 

(она же является его Хранителем и олицетворением на физическом плане) и 

ее семейство, представители аристократических кругов: леди, дамы, графы, 

герцоги и герцогини, сэры, пэры и прочие крутые перцы.  В общем, элита 

общества, живущая за счет остального населения.   Смыслом существования 

многих из них является гольф, лошади, замки и прочие высокодуховные 

эволюционные ценности.   В эту прослойку общества попасть очень сложно, 

лишь с личного благословения Королевы.   

Точка локализации Королевского Эгрегора – знаменитый Биг-Бен.  От 

него проходит как бы тонкоматериальный кабель к точке локализации 

нацэгрегора – Колонне Нельсона.  Точки локализации обоих эгрегоров 

находятся в зоне видимости. 
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Королевская семья 
 

Однако, не следует преуменьшать их роль в Англии и сводить ее чисто к 

эксплуатации.  Они – хранители национальных традиций.  И нам кажется, 

что если бы остальной части населения предложили бы их ликвидировать, то 

этого бы просто никто не захотел.  На то она и Англия, еѐ умом, как и 

Россию, не понять! 

С течением времени представители королевского эгрегора Англии, при 

полном попустительстве этого эгрегора,  начали погрязать в грехе, пороке и 

лицемерии.  И тогда нашелся человек, чья духовность, непримиримость, 

мудрость и беспримерное мужество решило бросить вызов существующему 

прогнившему порядку вещей и изменить его.  Это – принцесса Диана. 

Дух Принцессы Уэльской еще до воплощения на Земле добровольно принял 

на себя высокую миссию изменения Королевского эгрегора Англии и 

объединения его с национальным эгрегором, а также с эгрегорами  

Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на равноправной основе. 

Принцесса Диана сделала попытку вернуть английское общество к идеалам 

добра, человечности, равноправия и духовности, попытку возрождения 

Великобритании, и в итоге спасения этой части Земли при Переполюсовке и 

Квантовом Переходе.  Это - правда и истина, которую человечество теперь 

имеет право знать. 



Посвящается адмиралу Нельсону – человеку и гражданину мира! 

 

 
Кузьмина В.П. ГРИНВИЧ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ –  2010-2014. Тур 5B-GT. МОЯ ЕВРОПА. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

54 

                            МИССИЯ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ 

  
  Королева сердец Диана 

Земная история этого великого человека драматична и трагична.  Мы не 

будем ее излагать и пересказывать.  Отметим только, что ради исполнения 

своей высокой миссии ей пришлось жертвовать буквально всем, даже 

вступить в брак с нелюбимым человеком, чтобы получить доступ к 

королевскому эгрегору.  Если бы ее миссия удалась, она бы могла стать 

королевой и получить возможность управления королевским эгрегором.   

Конечно, этого не могла не чувствовать Королева Елизавета II.  Конфликтная 

драма противостояния между принцессой Дианой и королевой Елизаветой 

Второй еще только должна быть осмыслена человечеством.  Со временем она 

войдет в Историю в одном ряду с кармическими драмами  Моцарта и 

Сальери, Пушкина и Дантеса, Ленина и Троцкого, Горбачева и Ельцина и т.д.  

По иронии судьбы, в многочисленных сувенирных лавках Лондона 

фотографии Дианы и Елизаветы Второй продаются рядом. 

Противоборствующие силы были явно не равны, шансы на успех миссии 

королевы Дианы во время ее воплощения были мизерными.  Тем не менее, 

она дерзала.  Ее история жизни очень напоминает жизнь и подвиг Иисуса 

Христа.  От признания до  распятия, воскресения и распространения Учения 
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по всему миру.  Что ж, такова земная доля святых: чтобы Их идея была 

принята массами, Их нужно убить или распять.  

После вхождения принцессы Дианы в королевскую семью она начала 

приобретать славу и популярность во всем мире за счет искренней, идущей 

от наполненного Любовью Сердца благотворительности, которую она 

противопоставила лицемерной щедрости королевской свиты.  Все Люди 

носят в Сердце частицу Бога и всегда чувствуют лицемерие и искренность.   

На этом фоне Диана начала быстро затмевать королеву, подобно тому, как 

Солнце затмевает свет искусственной лампочки.  Рост ее славы и 

популярности нарастал лавинообразно.  Престиж и корона Елизаветы Второй 

оказались под угрозой… 

Все остальное известно всем.  Парижский туннель, автокатастрофа, в 

которой, естественно, виноваты папарацци, похороны, скорбь и вечная 

память.  Виновных в гибели, а, точнее, убийстве,  Дианы так и не нашли, да и 

скорее не найдут.  Да и нужно ли?  История всегда повторяется.  Только с 

другими декорациями  и действующими лицами.  Убийцу Дж. Кеннеди тоже 

не нашли, и того, кто его убил не нашли, это до сих пор остается тайной.  

Тайной, известной всем… 

Убийца принцессы Дианы – Королевский эгрегор Англии.  Он не дал ей 

выполнить свою миссию.  Он думал, что, лишив ее жизни, обезопасит себя.  

Но он ошибся.  Убийство – страшное преступление против Бога, особенно 

когда оно останавливает осуществление Божественного плана.  И рано или 

поздно Высший Закон Космоса предъявит им свой счет и вынесет приговор.   

Диану любят и будут любить во всем мире, сами англичане ее называют 

«princess of Wales, Queen of Hearts» - «принцесса Уэльса, Королева Сердец».  

Королева же Англии навсегда останется только титульным символом 

королевской власти.  

И все-таки справедливость восторжествовала, и Диана, все-таки, стала 

Королевой Англии и получила власть над Королевским эгрегором! Это 

произошло в апреле 2005 года!  До нашей экспедиции мы даже не 

подозревали, что нам предстоит стать участниками грандиозных событий, 

которые произошли, как на тонком, так и на физическом Планах и 

предшествовали космической коронации  Дианы.  Но, обо все по порядку. 

                   ТРАФАЛЬГАРСКАЯ БИТВА: 200 ЛЕТ СПУСТЯ 

В соответствии с планом Иерархии Света, нам предстояло провести работу 

на точке локализации нацэгрегора Англии.  Королевскому эгрегору Англии 

это ничего хорошего не сулило, поэтому он предпринял попытку 

нейтрализовать нас.  У него есть определенные силовые точки, 
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расположенные по всей территории Великобритании, которые являются 

энергетическими порталами и питают его космоэнергией.   

Буквально на второй день нашего пребывания в Лондоне по нам был нанесен 

мощный дестабилизирующий энергоудар с 6 мест силы королевского 

эгрегора.  В результате этого он раскрыл свои секретные базы, что было для 

него крайне нежелательно.  Однако, в наших лицах он, по-видимому,  увидел 

реальную опасность для себя, поэтому пошел ва-банк.   

Честно говоря, собираясь в Англию, мы не думали, что придется опять с кем-

то воевать.  И ошиблись.   Первые дни пребывания в этой стране стали для 

нас чем-то вроде первых месяцев после начала Великой Отечественной 

войны.  Но со временем мы смогли взять себя в руки и стали действовать по 

принципу: «На войне, как на войне».  Под непрекращающимися 

энергоударами мы изучили ситуацию, и определили тактику и стратегию 

контрударов.   

Тем временем королевский эгрегор Англии, помимо прямых энергоударов,  

разрушал все, что находилось рядом с нами и могло помочь нам в 

осуществлении нашей миссии, включая людей, гостеприимством которых мы 

пользовались в Лондоне, а также электронные средства коммуникации.  Надо 

отдать должное этим мужественным женщинам: они держались до 

последнего и помогали нам, как могли, до конца, так и не понимая, что 

происходит.  Спасибо им, они держались до последнего!  Мы сожалеем, что 

из-за нас они были мишенью черных сил.   

В этих условиях было принято решение с помощью космических сил нанести 

контрудар и подавить огневые точки противника.  Первоначально 

планировалось ликвидировать эти точки по отдельности.  Это внесло 

изменения в его планы и заставило изменить тактику.  Мы же в последний 

момент решили ликвидировать все точки сразу. 

Для этого 30 марта 2005г. мы прибыли на точку локализации нацэгрегора 

Англии – Трафальгарскую площадь, предварительно побывав около Биг-

Бена.  Сама точка локализации – Колонна Нельсона (Nelson’s Column).  Она 

представляет собой стелу, с четырех сторон окруженную Львами.  Она была 

воздвигнута в честь победы английского флота под командованием адмирала 

Нельсона в Трафалгарской битве.  Сам Горацио Вискаунт Нельсон (Horatio 

Viscount Nelson) в этой битве погиб.   

При ясновидческом просмотре оказалось, что на тонкоматериальном 

кристалле нацэгрегора Англии накинуто что-то типа черной сетки, также 

есть негативная связь с каким-то черным кристаллом.  Наши ясновидящие в 

Крыму, с которыми мы поддерживали SMS-контакт по космическим ценам 

роуминга компании UMC, нашего мобильного антиспонсора,   подтвердили и  
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дополнили картину.  Позже выяснилось, что черные элементы в эгрегоре – 

результат черномагической активности представителей  Африки, Гаити, 

Ямайки и т.д. 

После совместного анализа ситуации, стало ясно, что своими силами мы не 

обойдемся.  Через некоторое время на контакт вышли представители 

Космического Разума из Созвездия Льва, Малого Льва и Водолея.  Был 

выработан план совместных действий и наша совместная операция началась.  

За считанные мгновения до ее начала произошло событие, которое нас 

буквально шокировало.  На нас вышел на телепатической частоте, как он 

назвался, «дух Нельсона» и попросил разрешить участие в ментальном 

сражении и свою помощь.  Мы не возражали, а наши Учителя подтвердили 

его аутентичность.  Таким образом, Нельсон второй раз принял участие в 

Трафалгарской битве, через 200 лет после ее завершения. 

Объединившись в единый луч света, мы вошли через колонну в центр 

нацэгрегора, очистили его от черной сетки и устранили связь с черным 

кристаллом.  Поскольку он выступал в роли командного центра (точнее, 

диспетчерского пульта, т.к. выполнял команды королевского эгрегора), то 

через  него мы отследили и подавили все 6 черных силовых точек, а так же 

несколько резервных. Была также оборвана связь с Королевским эгрегором. 

В соответствии с решением Иерархии Света нацэгрегор Англии был 

залинкован с  Коллективным Логосом Созвездия Лев, а четыре Льва вокруг 

Колонны Нельсона (они выполняют роль Стражей Эгрегора) залинкованы с 

Логосом Созвездия Малый Лев. Четыре селестоканала от четырех основных 

звезд Малого Льва были заведены в тонкоматериальную матрицу Земли с 

пространственной локализацией в местах расположения «нельсонских 

львов». Таким образом, Национальный эгрегор Англии получил новые 

каналы космической энергоподдержки и новых космических покровителей 

Высшего Разума.   

С двух сторон от Колонны находятся фонтаны.  На этих местах в тонком 

плане были сформированы мощные каналы Света из энергии Логоса 

Созвездия Водолей.  Физическим носителем этой энергии является вода, 

текущая в фонтанах. 

Таким образом, были ликвидированы некоторые источники силы 

Королевского эгрегора, вредящие нам (думаем, и не только нам). Была 

очищена полевая инфраструктура Национального эгрегора Англии и создан 

мощный портал Света.   Через некоторое время совместно с представителями 

Высшего разума Духовного Космоса состоялась церемония активации этого 

портала.  Во время активации на Землю снизошел сильнейший канал СВЧ 

вибраций чистого Света, который заякорился в точке локализации 
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нацэгрегора Англии.  Вибрация была настолько высокой и чистой, что у нас 

из глаз потекли слезы.  

Это была победа, хотя и не окончательная.  После этого Королевский эгрегор 

Англии начал рассматривать нас в качестве основной угрозы своему 

существованию и бросил против нас свои главные силы.   

Трудно даже предположить, что бы с нами было, если бы не защита и 

помощь Щита Великой Иерархии Света, Вознесенных Учителей 

Человечества, а также  поддержка нашей группы, оставшейся в Крыму, 

которые зачастую закрывали нас собой (своими тонкими телами), защищая 

тем самым от энергоударов Иерархии Тьмы и Королевского эгрегора, с 

которым она ситуативно объединилась.  

Вскоре после описанных событий, получивших название «Трафальгарская 

Битва: 200 лет спустя», состоялось заседание Кармического Совета 

Галактики.   

Трафальгарская площадь (англ. Trafalgar Square) – центральная и самая 

известная площадь Лондона, отсюда начинаются три главные улицы 

Вестминстера (Стрэнд, Уайтхолл и Мэлл). Площадь была основана в 1820 

году на месте снесенных королевских конюшен и была названа в честь 

короля Вильгельма IV, но позже была переименована в честь победы Англии 

при Трафальгаре (1805 г.). В память о погибшем в этой битве адмирале 

Нельсоне в центре площади была установлена колонна Нельсона (1840-1843).  

Памятник представляет собой 44-метровый монумент из темно-серого 

гранита, увенчанный вверху пятиметровой статуей адмирала. Верхушка 

колонны и фрески на четырех сторонах колонны выполнены из бронзы, 

переплавленной из трофейных Наполеоновских пушек. Колонну окружают 

скульптуры львов и фонтаны, а по углам площади стоят четыре пьедестала со 

скульптурами. На трѐх из этих постаментов давно установлены памятники 

Георгу IV и генералам Чарльзу Напиру и Генри Хейвлоку. Четвертый же 

пьедестал на северо-западном углу площади оставался незанятым более ста 

лет, и до сих пор скульптуры на нем периодически меняют. Как правило, это 

различные произведения авторов современного искусства. Четвѐртому 

постаменту даже посвящѐн отдельный сайт под покровительством мэра 

Лондона.  

http://travel-wiki.ru/trafalgar_square.html  

http://travel-wiki.ru/trafalgar_square.html
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Вокруг площади стоит здание Лондонской Национальной галереи, церковь 

Св. Мартина в полях, Арка Адмиралтейства и несколько посольств. 

Трафальгарская площадь – крупная транспортная развязка, есть станция 

метро Чаринг Кросс. Кроме того, это место является точкой отчета 

километража всех дорог Британии, так сказать «нулевой километр». Уже 

давно эта площадь является традиционным местом лондонских 

демонстраций, митингов и пикетов. Кроме протестных акций, тут проходят 

праздничные шествия и фестивали, среди которых даже китайский новый год 

и русский старый-новый год. Каждый год здесь устанавливается главная ѐлка 

страны, которая привозится из Норвегии. До недавнего времени площадь 

славилась наличием на ней огромного количества голубей, которых охотно 

подкармливали туристы. Однако в связи с тем, что городская администрация 

ежегодно тратит до 160 тыс. долларов на уборку города от птичьего помета, в 

2000 году мэр Кен Ливингстон запретил продажу на площади корма для 

птиц, а с 2007 года штрафуют за сам факт кормления. Теперь голубей на 

площади практически нет.  
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Вернѐмся к событиям истекающего дня.  

Владыки Кармы огласили нам свое решение: английский королевский 

эгрегор будет низложен. Королева будет отстранена от управления им и 

потеряет всяческий контроль над ним, если  New Age Masters выполнит свою 

экспедиционную миссию.  А именно, победит в Трафальгарском сражении, 

выполнит работу на Гринвиче (Нулевой Меридиан), на Стоунхендже и в 

Гластонбери (остров Авалон), а также специальное дополнительное задание.  

Было, правда,  еще одно условие: нужно вернуться домой живыми.   

Нам не оставалось ничего другого, как начать выполнение условий Владык 

Кармы, так как от этого зависела и вся наша английская экзаменационная 

«Миссия Христовозраста-33».   http://www.firelion77.narod.ru/  

 

РАБОТА НА ТАУРЕ 

Через несколько дней мы прибыли на Тауэрский Мост (Tower Bridge) и 

провели анализ состояния его поля.  Состояние это было близко к 

идеальному, два канала света, идущие от Солнца.  Было очевидно, что кто-то 

уже провел здесь креативную космоэнергетическую работу, и нам здесь 

делать нечего. 

РАБОТА НА НУЛЕВОМ МЕРИДИАНЕ 

Вид с Гринвической Обсерватории (слева от фигуры человека видна белая 

энергетическая линия, проходящая ровно по нулевому меридиану) 

В соответствие с экспедиционным планом нам предстояло провести 

глобальную работу со временем с Гринвича – одного из основных 

хрональных порталов планеты.   

В настоящее время Иерархия Света совместно с Владыками Времени 

проводит серьезнейшую работу по подготовке Земли к переходу на новое 

Звездное Время, который состоится в момент Квантового Перехода.  Эта 

программа комплексная и состоит из множества сегментов, выполнение 

одного из которых было возложено на New Age Masters. 

Работа на Гринвиче была кульминационным этапом целого ряда 

подготовительных работ, проведенных нами ранее, а именно: 

- в 2004г. было произведено «обрезание» активного хронального континиума 

Земли, очерчивающее его  с 14.09. 1971г. по 21.12. 2012г.   Таким образом, 

был сформирован переходный хрональный континиум планеты, дающий 

возможность поэтапной заводки энергии нового галактического времени и 

подготовки Земли к мягкому переходу на четырехмерное время Новой Эпохи 

и Шестой Расы; 

-  в 2004 г. была проведена работа по коррекции хрональной орбиты Земли.  

Идеальная орбита земли составляет 360 градусов и продолжительность года 

http://www.firelion77.narod.ru/
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соответственно 360 суток.  Сбой произошел очень давно, вскоре после 

инфицирования Планетарного Логоса Земли кармическим вирусом 

Грехопадения. Но это тема отдельного разговора.  Кстати, идеальное число π 

(пи) для нашей системы реальности не 3,14, а 3,33!  Но это тоже тема 

отдельного разговора.  В результате работы тонкоматериальная солнечно – 

орбитальная матрица Земли была скорректирована по своему эталонному 

состоянию; 

- в 2004г. была осуществлена тестовая синхронизация хронального 

континиума Земли с эталонным Галактическим временем. 

Все эти работы вкупе с другими усилиями Хранителей и Владык Времени 

создали возможность для проведения «гринвичской коррекции».  С этой 

целью мы должны были прибыть на центральный гринвичский портал 

времени Земли. 

Добираться до Гринвича (Greenwich) от центра Лондона – дело довольно 

долгое.  Три пересадки на метро до станции Cuty Sark,  и вы окажетесь почти 

в гринвичском парке.  Правда, можно добраться и по Темзе на катере, но это 

удовольствие не для нашего бюджета. 

Гринвич – место уникальное, это чувствуется сразу, как только выходишь из 

метро.  Энергетика удивительно для Лондона чистая и мягкая. Благодатные 

ощущения усиливаются по мере вхождения в парк и приближения к 

Гринвичской Королевской (!) обсерватории, на территории которой, 

собственно, и находится нулевой меридиан.  По-видимому, она исключение 

из правил: называется королевской, а королевскому эгрегору не подчиняется.  

Это радует, что хоть время на этой планете никому не подчиняется и не от 

кого не зависит, также его нельзя купить.  Время – это Божественный 

инструмент, уравнивающий смертных пред Очами Господними! 

Гринвичская обсерватория находится на холме в центре парка.  Небольшой 

подъем по ступенькам – и мы на одном их центральный порталов времени 

Земли.  Вход по билетам, которые бесплатно можно получить здесь же, в 

ticket office.  Очевидно, это тонкий английский юмор.   

Два других центральных портала времени находятся на Северном и Южном 

полюсах.  Через эти порталы энергия времени поступает в Кристалл (Центр) 

Земли и обеспечивает существование нашей системы реальности.   

Посмотрите на фотографии нулевого меридиана и на металлическое 

сооружение в форме окружности со стержнем в центре.  Этот стержень 

ориентирован на неподвижную для земного наблюдателя Полярную Звезду – 

Ось Мира.  

Через этот канал производится трансляция информационного канала времени 

из Центрального Портала Времени Галактики через промежуточный портал 



Посвящается адмиралу Нельсону – человеку и гражданину мира! 

 

 
Кузьмина В.П. ГРИНВИЧ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ –  2010-2014. Тур 5B-GT. МОЯ ЕВРОПА. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

64 

Полярной Звезды, где происходит синхронизация и модуляции частоты 

времени до приемлемого для земной реальности значения (информационный 

канал времени и собственно хрональная энергия – не совсем одно и то же).  

Получается, что Полярная Звезда как бы кормит нас временем.   

После Квантового Перехода ось планеты сместится и в соответствии с 

законом осевой прецессии  (не путать с прецессией зодиакальной, связанной 

со смещением точки весеннего равноденствия)  у Земли будет новая 

полярная звезда – Альфа Лиры – Вега.  Сейчас идет переходный период и 

«старая» полярная постепенно передает свои полномочия и обязанности 

новой.  Но наша планета прощается с Альфой Малой Медведицы не 

навсегда.  В будущем, когда ось Земли опишет осевой круг, всѐ повторится и 

нашей полярной опять на какое-то время будет Альфа Малой Медведицы. 

Одно из передаваемых полномочий является ретрансляция на Землю энергии 

времени.  Эта церемония состоялась в начале апреля 2005г.  Нами была 

проведена совместная с Владыками Времени работа по началу трансляции на 

Землю энергии нового четырехмерного времени.  С этой целью на 

гринвичском портале была произведена линковка и заводка Луча Нового 

Времени через новую Полярную Звезду – Вегу.   

Таким образом, в настоящее время, через Гринвич, на планету заводятся два 

параллельных информационных (служебных) канала времени – старого 

трехмерного времени пятой Расы (через Альфу Малой Медведицы) и нового 

четырехмерного времени  Шестой Расы (через Альфу Лиры).  Трансляция 

производится через это сооружение (точнее через точку в информационно – 

полевой матрице Земли, которая соответствует этой инсталляции).  Рядом на 

всякий случай создан резервный портал. 

Затем была проведена работа по синхронизации хронального континиума 

Земли с эталонным Галактическим Временем.  Часть этой работы 

проводилась через наши тонкие тела, ибо иначе сделать это было 

невозможно.  Вообще, каждая наша работа связана с ассимиляцией какой-то 

определенной космической энергии или группы энергий.  При этом 

ощущения физического тела всегда разные и неповторимые.  Каждая энергия 

Космоса вызывает определенную реакцию человеческого организма.  Со 

временем мы научились различать их.  Это непередаваемое ощущение 

единства с Космосом!  Например, работа с энергией времени клонит в сон, с 

Антакараной дает ощущение Любви и Полета,   а отжиг кармического 

негатива Земли вызывает ощущение, как будто ты попал в ад, и желание 

только одного – скорее умереть, чтобы этот мучительный кошмар 

закончился.   
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В результате этой «великой синхронизации» четырехмерный хрональный 

каркас Земли на несколько секунд разломился на две половины.  В этот 

момент накопившееся в Центре планеты хрональное напряжение с 

неимоверной силой вырвалось наружу.  Дальнейшую работу сделали 

Владыки Времени.   

Уже позже Учителя объяснили нам, что накапливающееся хрональное 

напряжение (в результате диспропорции между эталонными и фактическими 

константами нашей реальности) грозило Земле «хрональным 

землетрясением».   Если бы оно произошло, трудно даже представить себе 

его последствия. 

Нужно отметить, что мы ощутили этот разлом на себе,  поскольку вся  работа 

реализовывалась на физическом плане через нас.  

В Сердце чувствовалась очень сильная боль, как будто оно разорвалось на 

две части.  Затем долгое время чувствовалась сильнейшая сердечная 

вибрация, казалось предельное для живого человека сердцебиение, а все тело 

горело, как будто его облили бензином и подожгли. 

Следующая работа, проведѐнная нами в тот день на Гринвиче, была связана с 

коррекцией переходных констант хронального континиума Земли по 

эталонной Матрице Квантового Перехода. 

После такой изматывающей нагрузки нам был нужен хороший отдых.  Но 

этой возможности Королевский эгрегор и иерархия тьмы нам не подарили.  

Через несколько часов после окончания работы мы ощутили ряд 

энергоударов.  В нашем состоянии они были смерти подобны. Нужно было, 

как можно скорее, уехать из Лондона на какое-то время, собраться с силами 

для выполнения всей нашей миссии. 

Поэтому, несмотря на смертельную усталость и сердечную вибрацию мы 

приняли решение воспользоваться случаем и уехать в незапланированную, 

(но, как впоследствии оказалось, необходимую) поездку в Шотландию. 

Об этом читайте во второй части нашего сайта.  В нем вы прочтете о Стране 

Пирамид – Шотландии, Тайне Озера Лох-Несс, Загадке Стоунхенджа и 

Миссии Майя, острове Авалон и Торальных пирамидах Англии, Кругах на 

Полях, Уилтширских НЛО, Могиле Короля Артура и многом другом. 

http://www.firelion77.narod.ru/  

ЭКСПЕДИЦИЯ NEW AGE MASTERS В  АНГЛИЮ И ШОТЛАНДИЮ - 

2005г.  ЧАСТЬ 2 / New Age Masters & The FireLion / Крым, Симферополь - 

Лондон, Великобритания. март - апрель - май 2005г. 

newagemasters@mail.ru /  newagemasters@yahoo.com   

Вся информация и официальный сайт группы New Age Masters: 

www.newagemasters.narod.ru   

http://www.firelion77.narod.ru/
mailto:newagemasters@mail.ru
mailto:newagemasters@yahoo.com
http://www.newagemasters.narod.ru/
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12.07.2014  суббота _ 5 день GB_ Гринвич. Тур 5B-XL 
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Гринвич _ Стена  парка. 

 
Вид с холма Гринвичской обсерватории на Лондон-Сити 
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Возле Гринвичской обсерватории всегда много народа. Вера Павловна Кузьмина в третий раз в 

Гринвиче. Июль 2014 
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Схемы транспорта Лондона и пригородов 
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Стоянка туристических автобусов вдоль стены гринвичского парка 
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Частные дома Гринвича. 

  

  
                                            ПРОЩАЙ, Гринвич! До новой встречи! 


