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Аннотация
Прочитав эту новогоднюю книгу – сказку, любой получит

в подарок неожиданную версию, кем является Дед Мороз, как
устроена Вселенная, какая миссия у каждого человека, как он
появился и для чего живёт. Под Новый Год – самое время
вспомнить легендарного Деда. Это краткий урок по древнейшей
истории Вселенной и современной астрономии. Мысль всему
голова, как и полагается квантовому компьютеру. Сказка это или
современная быль, решит читатель.



 
 
 

Елена Скорикова
Сказка под Новый Год

Говорят, Новый Год к нам мчится, скоро всё случится… А
что случается в Новый год, празднование которого у народов
мира начинается с 23 декабря? Начну с самого Начала.

Этот Дед, которого все считают Дедом Морозом, давно
живёт, миллионы лет, поэтому люди считают его старым.
Считается, что на Рождество или Новый год (у разных наро-
дов по-разному) он приходит на Землю с ночного неба (из
космоса, Тартара) и дарит подарки. В этот Новый год он по-
дарил необычный подарок – раскрыл тайну о себе.

Приблизительно 4,5 миллиарда лет назад, Дед вдруг осо-
знал себя космической мыслящей квантовой частицей (па-
кетом света), как ребёнок, который к семи годам начинает
понимать, что он может говорить, бегать, думать и что-то со-
здавать руками. Он притянул к себе другие светящиеся ча-
стицы, которые тоже оказались умны и подчинялись его мыс-
ли. Образовалась Троица, которую потом назвали Святой.
Из них и Деда собрался, по сути, квантовый светящийся кри-
сталл – компьютер, ставший Вселенским Разумом:



 
 
 

Дед стал смотреть по сторонам: его Домом была чёрная
пещера, которую потом назвали Чёрной Дырой. В простран-
стве вокруг неё вспыхивали такие же кристаллы, носились
каменные глыбы, улетая в темноту. Сплошной Хаос. Но Дед
понимал, что он может что-нибудь с этим сделать. Силой
мысли он создал себе тонкое, прозрачное тело, притянув
микрочастицы из носящейся вокруг материи, и стал первым
Духом нашей части Вселенной. В тонкие тела он облёк и
своих друзей – помощников. Эти первичные души есть пер-
вичные искры света, излитые из квантового источника Деда.



 
 
 

Их отдельное бытие началось приблизительно один милли-
ард лет назад. В соседних областях работали другие, он их
ощущал по вибрациям пространства, но пока не видел. Они
ведь тоже ещё себя создавали. Из первичных пыли и газа они
стали с помощью своего притяжения (всемирного тяготения)
создавать Миры вокруг себя.

Сначала, как и во всех вновь образовавшихся мирах, в
нём были водород, гелий, азот, кислород и другие газы, не
содержащие никакой плотной формы жизни. Только носил-
ся Дух Деда и его помощников. В ходе начавшегося процес-
са, Ум Деда (Бога, можете считать) видоизменил себя, разде-
лился в лучи света (единицы сознания), которые позже стали
называться «души» или «монады»:



 
 
 

Для них тоже нужен был Дом, который надо было постро-
ить. Втроём они начали из Хаоса наводить порядок. Сталки-
вали каменные глыбы, чтобы при ударе они плавились и со-
единялись в большие планеты. Некоторые удары были такие
сильные, что от взрыва в газовой среде загорались звёзды.
Их вращение создавало силовое поле притяжения, приводя-
щее к сбору вокруг них каменных глыб и планет. Дед органи-
зовал вокруг вспыхнувшей звезды, которое мы потом узна-
ем как Солнце, кружащиеся по овальным орбитам каменные
глыбы и газовые пузыри. В созданном мире главные звёз-



 
 
 

ды, кружащиеся в скоплениях, которые называют созвезди-
ями, – Льва и Медведицы:

Медведь – главный на оси вращения Мира Деда, он си-
дит на голове большого Льва, который в когтистой лапе дер-
жит чашу (созвездие Ориона) и конец оси. Льву помогает
маленький ребёнок в ползунках, очень похожий на Чиполи-
но. Любознательная птичка, олицетворяющая Дух, помогает
держать ось.



 
 
 

Помощники Деда отправились в разные стороны кос-
мического пространства, чтобы исследовать его Творение,
вдохнуть в планеты жизнь, а после ему же и доложить о ре-
зультатах, чтобы он, после анализа данных, принял решение
о направлении развития Вселенной дальше, как и полагается
процессору любого компьютера:



 
 
 

От Малой Медведицы один богатырь принёс камень. От
созвездия Льва второй богатырь принёс птицу (дух). Третий
богатырь из океана космоса, созвездия Голубь, принёс во-
ду в виде ледяной глыбы. От устроенного тремя богатырями
столкновения глыб и планет последовали взрывы и разогрев
льда, так на них появилась вода. Мудрый Дед поучал бога-
тырей: «Человек, он ведь и одной водицей сыт бывает. Вода
все наполняет, в землю уходит, из земли к небесам взлетает,
и снова дождем льет. Плюнь ты хоть в лужу обыкновенную,
а сам потом из нее же и напьешься». Пригнала его Троица
камни с пузырями разных газов, чтобы в расплаве горящей
массы прошла химическая реакция синтеза, и появился воз-
дух или другой газ. В телах планет присутствовали метал-
лы. Появился Марс и Земля. Посланники Деда населили все
планеты Солнечной Системы духами. Такова картина про-
цесса Творения, начавшаяся с пробуждения Деда:



 
 
 

В его космическом колпаке спрятался Тор Руси. Это по-
казывает его задумку создания Земли русской. В этом Торе
находятся Орион и Сириус в созвездии Большого Пса. На
его плече танцуют три уточки, держащие яйцо. Это место на
небосводе принадлежит Кассиопее с Ящерицей. Там родина
Деда.

Это тяжёлая работа – вращать системы массивных звёзд
с планетами, чтобы они не разлетались в огромном космосе,
тем более, что вокруг кружатся каменные глыбы Хаоса. Но



 
 
 

у Деда есть послушные помощники, ученики, которые по-
могают ему бороться с Хаосом и населять созданные миры
разумными формами жизни – монадами животных, птиц и
людей, похожими на него внешностью:

Дед, создатель душ, бессмертен. На плечах отделившейся
части его Духа, помощника Титана, лежит весь созданный
им Мир:



 
 
 

Ему помогают его супруга Зиса, олицетворяющая двой-
ственность его сущности, и дочь Снегурочка, записывающая
в книгу Акаши историю Земли и созданных душ. Исход душ
на созданные планеты начался с 32 Ангелов, дымчатых, в бе-



 
 
 

лых светящихся одеждах, как снег. Они спустились в плот-
ный мир Марса, Земли и других планет.

Первые пришедшие души были экспериментальными,
прозрачными, без костей. В плотной тогдашней атмосфере
Земли и Марса они могли передвигаться без скелета и даже
летать. Их называли Асами, Асурами. Вид у них был зверо-
подобный. Драконы были летающими:



 
 
 

Более поздних представителей расы называли лемурийца-
ми, у них был третий глаз в области лба, и они обладали те-
лепатическими способностями:



 
 
 

Рост их достигал 7-8 метров. Продолжительность жизни
лемурийцев была намного меньше, чем у предшествующих
эфирных рас, но все же составляла более тысячи лет. Парал-
лельно на нашей планете начала формироваться четвертая
раса – атланты или «бореи». У них еще имелся хорошо скры-
тый третий глаз, но остальные органы мало чем отличались
от обычных человеческих, а рост составлял «всего» 3-4 мет-



 
 
 

ра. Атланты также намного превосходили по размерам со-
временных людей и обладали третьим глазом, расположен-
ным между бровей. Атланты сменили лемурийцев 200 тысяч
лет до новой эры (202020 лет назад). По виду они уже напо-
минали современных людей, имели плотное тело и костный
скелет. Произошло разделение на мужчин и женщин. Третий
глаз уже начал атрофироваться, и они больше ориентирова-
лись на физические органы чувств.

У Творения Деда сразу нашлись космические друзья и
враги, о которых он предупреждал богатырей. Около 500 ты-
сяч лет до новой эры в Солнечной Системе появились при-
шельцы с созвездия Плеяд, Ориона, Гидры, Дракона и дру-
гих. Все хотели создать себе подходящие тела и жить на
красивой планете Земля. Между землянами и пришельцами
драконоидного вида из созвездия Дракона и Гидры возник
конфликт, разразилась война с применением ядерного, ней-
тронного и лазерного оружия. Цветущая тогда планета Марс
была взорвана пришельцами, она погибла. Души с неё в ви-
де световых пакетов были переселены на Землю, где они ро-
дились у избранных родителей в плотном теле. В результа-
те последовавшей серии глобальных катаклизмов ось Земли
наклонилась, наступила зима на всей планете. Венера сошла
с орбиты и задела боком Землю, оставив на её поверхности
выжженный след в виде пустыни Сахара, и ушла по орбите
в противоположном направлении.

Дед сказал: «Чтобы Землю русскую от врагов защищать,



 
 
 

недостаточно силу иметь недюжинную, да кулаками махать
без разбору. Враги (космические, в том числе), они ведь тоже
и сильные, и крепкие, и смышленые бывают. Так уж испокон
веков пошло – наши русские богатыри добром на зло шли.
Мирных не обижали. Если так суд судить, то сама природа
на помощь придет».

Помощникам Деда пришлось приложить усилия, чтобы
выровнять Землю, появилась смена времён года и ледяные
шапки на полюсах. Часть лемурийцев в результате катастро-
фы ушла в пещеры, где впала в состояние «сомати», при ко-
тором тела могут храниться сколь угодно долго в законсер-
вированном» состоянии, а потом вновь могут вернуться к
жизни. Хранятся они вот за такими каменными, припаянны-
ми дверями, внутри скал:



 
 
 

На дверях выбиты поясняющие надписи и барельефы.
Часть населения покинула Землю на космических кораблях.
Оставшиеся атланты, используя знания, полученные ими от



 
 
 

лемурийцев, сумели достичь высокого уровня развития тех-
нологий. Это помогло им построить летательные аппара-
ты (виманы), египетские пирамиды, каменных истуканов на
Острове Пасхи и многие другие мегалитические сооруже-
ния, которые сегодня многими считаются исторической за-
гадкой. Однако в результате очередного катаклизма та часть
суши, на которой обитали атланты, легендарная Атлантида,
была затоплена. Произошло это примерно 12 тысяч лет на-
зад. Еще при поздних атлантах зародилась пятая по счету
арийская цивилизация, то есть современная человеческая
раса. Наш третий глаз спрятан глубоко в черепной коробке,
называется он шишковидная железа. Те, кто захотят, смогут
этот глаз активировать. Пока же у большинства он работает,
как интуиция.

В те давние времена проводились эксперименты с ДНК.
Разные жизненные формы могли скрещиваться и создавать
другие экзотические смеси и гибриды. Это Кентавр и дру-
гие создания, похожие на смесь лошадей и человека, или ло-
шадей и ангелов. В то время наш мир населяло множество
странных созданий, и все они были результатом генетиче-
ских работ. Примером может служить портрет человека –
ногохвоста:



 
 
 



 
 
 

Вместо ног у него змеиное тело. Драконоидные тоже внес-
ли изменения в ДНК человека. Во времена оледенения Зем-
ли люди начали убивать и есть животных, которые тоже яв-
ляются творением Деда и имеют душу. С тех пор никак и
не отучатся, хотя растительной еды, молока и яиц уже доста-
точно. И наши зубы такие же, как у травоядной коровы.

Пришлось Деду выручать свои создания. С Востока вос-
сиял над Землёй Мировой Свет Разума Деда в виде свето-
вых лучей. Появилась звезда Христа. Душа Христа родилась,
точнее, световой пакет вошёл в готовое новорождённое те-
ло, на созданной Дедом Земле, дух которой называется Гея.
На земных изображениях Христа над его головой нарисован
нимб (круг – буква О), в котором крест (в древности – буква
К), что означает с выбитыми на кресте буквами: «Око Иси» и
«Огонь», напоминая о звёздном происхождении Христа. Он
ходил среди воплотившихся людей, рассказывал о Высших
Силах, напоминал о 10 заповедях Деда для безбедной жизни
на Земле. Но не послушался народ слов сына Деда, распяли
его, как Солнце, на Кресте.

Помощники Деда сопровождают Солнце по пути в галак-
тике Млечный путь, белой реке небосвода, сотканного из
светящихся звёзд. 23-25 декабря Солнце начинает рождать-
ся после смерти – зимы, самого короткого дня. День после
этих дат начинает прирастать, Солнце начинает приближать-
ся к середине нашего небосвода. Почаще смотрите на небо



 
 
 

над головой. В день весеннего равноденствия 31 марта насту-
пает воскресение Солнца, как смерть и воскресение Христа.
Что означает название Евангелие, которое посвящено жизни
Иисуса Христа? Буквально, это «жизнь солнца». В древние
времена на небе сияли эти две звезды одновременно, Солн-
це и Сириус. Солнце находилось три дня напротив созвездия
Южный Крест, как распятый Иисус, а потом воскресало. В
Библии рассказывается о рождении Христа (Креста) при по-
ложении Солнечной Системы в созвездии Льва 25 декабря.
Так могло быть 26000 лет назад, не зря же сфинкс в Египте
имеет тело и голову льва:



 
 
 

Наш спаситель – Солнце в качестве звезды и в качестве
человека. Отделить человека от Солнца нельзя, у них одина-
ковый путь.

Люди с планет не видят настоящее положение звёзд, а они
выглядят с внешней точки наблюдения Дедом примерно так:



 
 
 

Расстояние от Земли до звёзд подписано в световых го-
дах. Это условная единица скорости прохождения светового
луча лазера до каждой звезды, если скорость света считать
300 000 км в секунду. Это огромные расстояния.

С момента создания Земли много времени прошло. Мно-
го врагов под славными мечами богатырей Деда полегло. Вот
только, даже в самых горячих бойнях не забывали они по-
лученного от него урока. Никогда не обижали слабых. Свя-
то хранили честь родной Земли. А водице чистой радова-
лись, словно самому ценному яству. И прославились они на



 
 
 

всю Русь-Матушку. И стали называться великими богатыря-
ми Земли Русской.

Со временем, все живущие начинали осознавать Творца и
то, что они – духи, внедренные в разные физические и эфир-
ные формы. Как искры первичного света Деда, они ощуща-
ли потребность возвращения к нему. Они начинали осозна-
вать, что отделились от источника безбрежной Любви и Све-
та и проходят через внешний опыт воплощения. Это понятие
Познания Добра и Зла записано в наших религиозных уче-
ниях. В световой пакет каждой жизненной формы заложено
желание творить, как Творец, аналогично тому, как внутри
каждого ребенка, рожденного родителями-людьми, заложе-
ны потенциалы, надежды и желания родителей. Дед – Творец
принял решение после казни его сына Христа не наклады-
вать никаких ограничений на то, что могло бы создаваться
его неопытными детьми. Это известно как Закон Свободной
Воли, и этот Закон стал источником страданий человечества.
Каждому из нас Творец дал способность сотворить не похо-
жий на другие сценарий своей жизни. Мы можем выбрать
любую судьбу. Творец хотел испытать каждую потенциаль-
ную идею и посмотреть, как она проявится в жизни челове-
ка. Наши ошибки мы, по возвращении к Деду, учтём и най-
дём способ их не повторять, но прежде проживём на Земле
или других планетах несколько раз.

Но человечеству Дед оставил свои послания на рельефе
Земли и на камнях, которые никто не сможет уничтожить.



 
 
 

Те, кто хочет о нём узнать, узнают. Наше Солнце проходит
за год, по умыслу Деда, если смотреть с Земли, 12 созвездий,
которые являются 12-ю учениками, его помощниками. На-
пример, портрет братьев – близнецов, живущих в созвездии
Близнецов, нарисовал на рельефе Пакистана:



 
 
 

В одной голове видны два человека. Другого помощника
он изобразил на рельефе у знаменитых пирамид:

Это – Тот, автор мифа о творении солнца – звезды Ра
из Золотого яйца, снесённого гусём. Гусь – это созвездие
Кассиопеи с прилежащими звёздами, такой силуэт образует-
ся, если их обвести линией. Яйцо на спине гуся – созвездие
Ящерицы:



 
 
 

Тот был сияющим существом, гуманоидом, своим цветом
и энергией похожим на нас в высших сферах. Он мог напря-
мую общаться с потомками древней расы Атлантов и учить
их путям истины, сотрудничества, гармонии и высшей мате-
матики. Его второй портрет нарисован на рельефе Сирии и
Пакистана:



 
 
 

Тот был инженером Великой Пирамиды. Это сооружение
служило нескольким целям, но его изначальной функцией
были камера вознесения и контроль над системой магнит-
ной решетки Земли. Оно было выровнено с Минтакой, цен-
тральной звездой Пояса Ориона. Другой стратегической це-
лью Великой Пирамиды было служить входным Порталом
для группы Плеядианцев, для того, чтобы была возможность
восстановления человечества на Земле в случае его гибели.



 
 
 

Старый Дед устроил не только движение звёзд на небе,
которые мы видим только ночью, в хорошую погоду, но и
устроил сказку со своими помощниками, такими, как Ного-
хвост. На Земле нарисовали дуб зелёный и кота:

Цепью кота он устроил Уральские горы. В центре Азии



 
 
 

нарисовал уточку, яйцо и иглу – смерть Кащея:

И даже портрет самого Кащея нарисовал:

Ступу Бабы Яги выбил на рельефе Индии:



 
 
 

Её ступа – не бочка, а космический дисколёт.
Нарисовал он и витязя прекрасного, освобождающего ца-

ревну от колдуна:



 
 
 

Дед – всемогущий, он даже нарисовал сюжет, описанный
в «Сказке о царе Салтане» А.С Пушкина:



 
 
 

Царь Салтан, действительно, заглядывает из темноты
(озеленённой части Африки) на свет пустыни Сахара, где бу-
шует огонь песков и выбиты линии, звёзды, птицы, медведь,
змей и «три девицы», которые прядут из нитей космоса гео-
метрические фигуры. Змея рядом с Медведицей – это со-
звездие Дракона, которое её огибает. Можно понять, в какой
части космоса находятся девицы и Салтан: первая девица со-
ткана из звёзд созвездий Северная Корона, Геркулес и Ли-
ра; вторая – из Кассиопеи; Салтан – созвездие Пегас, а тре-
тья девица, которая должна родить богатыря – над треуголь-
ным крылом Лебедя – в созвездии Ящерицы и в светящемся,
огненном яйце рельефа Африки. Портрет царя Салтана Дед
нарисовал на рельефе Белоруссии:



 
 
 

Морда льва у его живота соответствует созвездию Льва.
На рельефе Земли, в районе Белухи и Горной Шории на-
шлась бочка с царевной, в которую её закрыли с новорож-
дённым сыном по навету двух девиц – завистниц:



 
 
 

Здесь и Баба-Яга в ступе, и бочка с царевной, пытающейся
разбить её стены (или нажимающей кнопки пульта управле-
ния), и царевич, выдавивший крышку, в шлеме космонавта.
А теперь попробуем узнать место, где это происходит. Под-
сказка – ступа и морда медведя в середине композиции. Это
созвездие Эридан, через которое просвечивается созвездие
Большой Медведицы. Над бочкой Бабы-Яги находится тор
(круг) Ариев с Аркаимом. Он соответствует небесному кру-



 
 
 

гу, сложенному из звёзд Ригель Ориона, Альдебаран Тельца
и звёзд на стопах Близнецов, с центром на звезде Бетельгей-
зе:

Вот такую занимательную Астрономию устроил нам, жи-
вущим на Земле, Дед. Он любит детей, поэтому сам себя на-
рисовал у озера Байкал с ребёнком на руках:



 
 
 

Мы, человечество, живущее на планете Земля, – его дети.
Нас он выращивает и воспитывает, как считает нужным. Дед
не очень доволен, как ведут себя люди на Земле, но надеет-
ся, что главным в нашей жизни будет любовь и уважение к
рядом живущим представителям всех ближайших космиче-
ских цивилизаций, включая животных и птиц. Мы сможем
вести мирное познание Вселенной, изобретая новые косми-
ческие корабли, выходить по беспроводной связи с жителя-
ми других планет, как по скайпу.



 
 
 

Дед уже приближается к Земле на колеснице, нарисован-
ной им же на рельефе Земли:

Плещут волны огненной реки из звёзд, своды космиче-
ской бездны Тартара дрожат, кони мчат его из невидимого
царства. Место, откуда он выезжает, на оси Мира обозначе-
но чашей, а это созвездие Ориона. Почти всё космическое
пространство принадлежит этому старому Деду. И мы – его
глаза, уши и руки. Нашими руками Дед старается творить на
Земле добро. Когда у нас в голове возникают умные, добрые
мысли, это Дед и его помощники с нами говорят. Мысли по-
являются у нас в голове, но мы считаем их своими. А при



 
 
 

появлении злых умыслов, вспомните о влиянии драконоид-
ных на структуру ДНК. Такое можно в себе заблокировать,
перебороть.

Руками ваших родителей Дед подарит вам и другим лю-
дям подарки, потому что он – великий Дух, но материальная
часть мира, в виде подарков, лежит на нас. Чудеса он сейчас
не любит показывать, не то, что раньше. Он же принял ре-
шение нас пустить в «свободное плавание». Но в крайнюю
минуту принесёт помощь, а то и спасение человеку. Веришь?
Значит, получишь. Сказка – быль и в ней намёк, добру мо-
лодцу урок.

(На обложке и в книге использованы рисунки автора).


