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РАССЛЕДОВАНИЕ
Комментарии
исследователя
майянской культуры
Объяснить значение календаря 13ти Лун
мы попросили исследователя майянской
культуры Белинскую Елену Александровну:
 В чем состоит предназначение календаря
13ти Лун?

 Этот календарь  это способ вернуть че
ловека к естественному времени, к тем
ритмам, которые существуют в природе.
Дело в том, что наш галактический центр
излучает импульсами энергию, которая
несет в себе определенные качества. Пе
риод этого излучения равен 260 дням. В
каждый из дней излучаются определен
ные характеристики, некоторая инфор
мационная посылка, которая повторяется
Хозе Аргуэльес с супругой Ллойдин пу. ровно через 260 дней. Мы можем этого
тешествуют по всему свету и рассказы. не знать и прибывать в том состоянии, в
вают всем желающим о Космических котором мы есть. К сожалению, челове
чество, придумало механические часы,
Ритмах и Естественном Времени.
которые не измеряют истинное время.
Они передают характер придуманного
Мексиканский писатель, художник и мис нами времени. Посмотрите: стрелка про
тик Хозе Аргуэльес, изучив наследие майя, бегает от одной точки до другой, и мы
создал целое духовное учение. Аргуэльес считаем это определенным временем.
утверждает, что мы, современные люди, Это измерение пространства, а не време
живем в механистическом времени. Что же ни. Это чтото условное. Но так как мы это
он имеет в виду?
приняли за истину для себя, то мы и про
Год григорианского календаря, по которо живаем эту истину. Но это  истина в ка
му сейчас живет почти весь мир, состоит из вычках. Настоящее время  это естествен
разновеликих месяцев: то 30, то 31, то вооб ное время. И если человек знает об этом,
ще 28 дней. Эта последовательность цифр и попробует сонастроиться с ним, осо
выбрана человеком произвольно и никак знанно, используя свое сознание, тогда
не согласуются с природными ритмами. он окажется гармоничным.
Кроме того, человек делит циферблат часов Представьте себе Вселенную, как огром
на 12 частей, а час на 60 минут. И эти цифры ный оркестр. И в ней есть планетка Земля
тоже люди взяли как бы ниоткуда. Хозе счи  это ее маленькая струна. И вот главная
тает, что, живя в этом искусственном време струна здесь фальшивит  это человечест
ни, человек теряет связь с природой, с кос во. Оно не уяснило для себя, что оно есть
мосом, забывает свои высшие ценности. А и как можно звучать, чтобы не мешать ор
цивилизация, утратившая связь со своей кестру, вливаться в него и тогда получать
родной биосферой, вступает в фазу само и силы целого оркестра. Тот, кто выбива
разрушения.
ется, он не только мешает другим. Целому
От искусственной системы счета времени оркестру одной маленькой струне трудно
12:60 Аргуэльес предлагает перейти на раз помешать. Но вот сама струна разрушает
работанную им естественную календарную ся. И разрушает среду, которая ее родила.
систему 13:20. В ее основе лежит предло Вот так мы разрушаем Землю. Гармонич
ность  это сонастроенность с космичес
женный Хозе календарь 13ти Лун.
ким оркестром. А мы выпадаем из состоя
"Красиво конечно, но ничего особенного",  ния гармонии, чем разрушаем самих себя.
мог бы сказать флегматичный историк, зна Вот то, что происходит сейчас на Земле 
ток древнего мира,  "Лунные календари это наш диссонанс, вызывающий эту ре
были и в других древних цивилизациях: на акцию. Вы знаете, Хозе говорит замеча
пример, у египтян, китайцев, мусульман."
тельную вещь: "Вы видели когданибудь
В чем же естественность чисел 13 и 20? Хозе некрасивый восход или закат?" В природе
утверждает, что это частоты, некоторых кос все гармонично, совершенно. И только
мических излучений, посылаемых нам человек умудряется все это разрушать, а
Солнцем и галактическим центром. И они поэтому и себя.
находят свое отражение даже в строении Тот, кто соприкоснется с цолькином, смо
человеческого тела: у человека 20 пальцев жет определить, какое послание нес день
на руках и ногах, а скелет имеет 13 основных его рождения. Потому что, это и есть
сочленений.
предназначение человека в этой жизни. С
Кроме того, месяц календаря 13ти лун со другой стороны, цолькин, его изучение,
стоит из 28 дней, а это, как известно, лун дает человеку возможность ощутить, по
ный цикл, с которым согласуются многие чувствовать, что каждый день переменен,
природные и биологические процессы. Это, каждый день несет новое качество. И если
например, океанические приливы и отли мы соответствуем этим изменениям, плас
тичны в этом, тогда мы проживает жизнь
вы, менструальный цикл у женщин.
полноценно. Философы говорили: "нель
Частью учения Хозе Аргуэльеса является си зя дважды войти в одну воду". Да мы вы
стема, похожая на европейскую астрологию. ходим уже из другой. И еще есть прекрас
Используя цолькин и определенную технику ная фраза, Гераклит сказал: "В мире неиз
расчета, по дате своего рождения человек менно только одно  изменение".
может определить наклонности, сильные
стороны своей личности и получить некое  Как Вы думаете, откуда эти знания при
шли к народу майя?
персональное послание о своей жизни.
 Майя оставили материальную культуру
на нашей земле. И через нее мы увидели
массу объектов, где отражался счет дней.

9

И это было несколько странно. Были стел
лы, были какието изваяния, пирамиды,
на которых изображались циклы време
ни. Вся культура в материальном выраже
нии оставила очень много следов взаимо
связи с ритмами космоса. И это было не
сколько непонятно, пока это знание не
стало целостным. Благодаря Хозе Аргуэ
льесу это знание объединилось. Те племе
на, которые остались, не сохранили этого
знания, но еще в 1952 году была открыта
могила Пакаль Вотана, одного из проро
ков племени майя. А там было огромное
количество информации в виде рисунков
и других материальных предметов. Все
они были изучены. Хозе занимался этим
сорок лет, собирал информацию, обоб
щал ее. В конечном итоге это дало пони
мание взаимосвязи циклов и информа
цию по каждом дню. И теперь, если чело
вечество способно осознать это и войти в
эти ритмы, оно сразу станет гармоничным.
Это поможет сделать очень значимый шаг
 совершить переход сознания человека
от материального мышления к мышлению
интуитивному. А по большому счету  это

проживание жизни не на уровне инстинк
тов, а на уровне интуиции.
Часто говорят, что календарь Майя яв.
ляется самым точным. Насколько спра.
ведливо такое утверждение? Астроно.
мы Майя сумели определить продол.
жительность солнечного года в
365,2420 суток. Это всего на 0,0002
меньше принятого в настоящее время
значения тропического года и соответ.
ствует ошибке в одни сутки за 5000 лет.
Это дает основание сделать вывод, что
календарь Майя был несколько точнее
наше современного григорианского
календаря. Случайность ли это? Или
индейцы майя, действительно, обла.
дали глубинными знаниями о косми.
ческих ритмах, человеческом созна.
нии, природе времени? О том, что че.
ловечеству, видимо, предстоит заново
открыть в самом ближайшем будущем.

Евгений Коваленко,
bzicky@zen.ru

Крышка саркофага Пакаль Вотана.

Мастер дзен Ольсон подошла ко мне,
спросила, можно ли меня прервать, я ска
зал "да", она сказала: "Меня мучает один
вопрос". И рассказала, что она уже два го
да думает  у нее мама умерла 2 года на
зад, и Ольсон стала говорить об иммуна
ле, о вмешательстве в жизнь других лю
дей, об одно девочке, разбившейся в ав
токатастрофе год назад, об ответственно
сти и опасностях вмешательства, встряске
"организма", тонких пластов мира и про
чем. Когда она почти закончила, а я в это
время внимательно слушал ее, отстранив
шись от компьютера, я сказал ей: "Для на
чала определимся с основной позицией.
Жизнь, лапа,  это фигня: не стоит привя
зываться к ней как к высшей и безуслов
ной ценности". Ну, там Ольсон ответила
на это, радостно. Обрадовалась неожи
данно и на другую, в общемто, тему. Но
в связи с моим ответом. Что она там ска
зала в ответ я тебе писать не буду... Но
классно, да?
полосу подготовил Евгений Коваленко, bzicky@zen.ru

