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Предисловие
Остановить Время – рассмотрение альтернативы
Сейчас началась война. Вы видите – это ужасная война. Вообще никакая война
не бывает великой, но эта – она является матерью всех войн. Так должны, наконец,
подойти к своему концу история и цивилизация. Это может быть Конечное Время, но
должно ли это быть концом времени? И возможно ли новое начало в Новом Времени?
Каждый, кто любит мир, стремится что-нибудь сделать. Нам необходимо
предпринять нечто новое. Что-то, что остановит убийство. То, что остановит войну.
Нечто принципиально простое. Как насчёт того, чтобы остановить время? Да. Если
мы сможем остановить время, то сможем закончить время войны. И тогда мы сможем
войти в новое время мира. В действительности выбор за нами.
Об этом повествует данная книга, помогая вам совершить этот выбор.
На самом деле мы все хотим мира. Не мира через войну и не мира,
поддерживаемого ради денег, но истинного мира. И мы хотим, чтобы мир
продолжался дольше, чем одну минуту или даже один день. Мы хотим, чтобы мир
был всё время. После завершения Войны за Окончание Всех Войн мы хотим
наступления вечного мира.
Что ж, я знаю, как нам сделать это – внешне простой, но фундаментальный
способ: остановить время. Вытянуть ковёр из-под ног старой цивилизации. Убрать её
беспорядочный старый календарь и заменить его новым календарём совершенной
гармонии. Это может быть очень просто – ведь для свершения этой смены, если мы
единожды произведём её, не требуется всего времени.
Вы, вероятно, не задумывались об этом и раньше. Именно поэтому данный
вопрос предоставляется вашему вниманию. Пришло время задуматься об этом.
Пришло время рассмотреть остановку времени. Оглянитесь вокруг себя сейчас и
подумайте об альтернативе. Остановить время, значит предоставить себе
возможность сделать паузу в своих делах и затем изменить направление подобно
тому, как поезд меняет колею. А новое направление – это созидательная гармония,
творческий мир и Второе Творение.
Да, несомненно, мы стоим на перепутье, а остановка времени и смена календаря
являют способ, при помощи которого Бог предоставляет нам выбор. Что вы
предпочитаете, Ад или Рай на Земле? Если вы рассматриваете календарь как
программу, создающую чары, тогда уберите календарь и развейте чары. Просто
понаблюдайте, что при этом произойдёт. Одно простое действие и старая чара будет
разбита. А новый календарь из тринадцати совершенных месяцев по 28 дней каждый
позволит вступить в действие новой чаре гармонии и мира.
Это не так невозможно, как звучит. Просто прочитайте эту маленькую книжку.
Она была сделана короткой, приятной и простой – специально для вас. Остановка
времени может стать величайшим коллективным самоукрепляющим действием, из
когда-либо прожитых человеческой расой. Это упражнение в самоукреплении просто
ждёт, когда вы к нему присоединитесь. Но не сомневайтесь. Как говорится, время
существенно.
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Пояснение о том, кто написал эту книгу.
Я Валум Вотан. Я был признан Завершателем Цикла, того цикла истории,
который заканчивается в 2012 году. Я писал и другие книги под именем Хосе
Аргуэлльеса. Эти книги в основном очень научные или технические. Обратный
отсчёт к 2012 году уже начался. Нельзя больше терять времени. Поэтому Завершатель
Цикла заменил Хосе Аргуэлльеса за письменным столом. Надеюсь, что вы получаете
удовольствие от этой попытки и стали пробуждёнными к истинному значению
времени. Спасибо вам за ваш интерес.
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Остановить Время
и приступить ко Второму Творению

Введение: эта книга изменит вашу жизнь навсегда
Книга, которую вы намерены прочитать, вероятно, навсегда изменит вашу
жизнь. Она повествует о том, о чём вы, вне всякого сомнения, никогда не думали: о
том, как остановить время и приступить ко Второму Творению!
Верить этому или нет – зависит от вас. Но вначале вам следует понять. Вы
должны напрячь свой ум. Позвольте войти в себя новому знанию, знанию, которое
изменит ваше восприятие, связанное с самим собой, обществом и тем миром, в
котором мы живём. И с тем миром, который мы можем создать, если поймём один
фундаментальный вопрос – природу времени и его воздействие на нашу веру и мир,
что мы создаём.
Конечно, вы можете спросить, что значит остановить время? Как же можно
остановить время? Разве оно просто не продолжается и продолжается? Да, но
существуют разные виды времени. Мы говорим о старом времени и новом времени.
Об остановке старого времени и начале нового времени. Мы говорим об остановке
времени и смене календаря.
Возможно, случилось так, что всё ваше ощущение времени – каждодневного
времени, времени, по которому вы живёте, рабочие дни и выходные, все праздники и
фактически всё, во что вы верите – является функцией календаря, которому вы
следуете. Это точное утверждение. Именно для того, чтобы понять, как и почему это
могло произойти, и каким образом это можно исправить, вам необходима эта книга.
И, конечно, вы слышали библейское выражение: «Время войны и время мира»,
не так ли? Что это означает? Возможно ли, что время войны тоже является функцией
календаря, а время мира – функцией нового календаря, календаря мира и гармонии?
Этого уже достаточно, чтобы задуматься. Так откуда же пришла эта идея, идея
об остановке времени путём смены календаря?
Эта идея, как и все истинные идеи, пришла из опыта одного человеческого
существа. Нет, этот человек не был единственным, к кому пришла идея о смене
календаря. Эта мысль посещала многих. А календарь изменяли и раньше. Однако,
идея об остановке времени, чтобы мы смогли перейти из времени войны во время
мира, а затем приступить ко Второму Творению – эта идея пришла из мечты и
вдохновения одного человеческого существа – меня. Да, идея, что мы – люди –
способны совершить это, способны остановить время и изменить календарь, эта идея
тоже является плодом видения, поддерживаемого на протяжении всей моей жизни.
Эта мечта окончательно созрела, это – свидетельство силы поддержания видения, не
задавая вопросов, куда оно ведёт вас.
Доверяй своему видению, делай его целостным.
Поддерживай его как Навахо
в его торжественной пустыне ищет шаманское видение.
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Эти поэтические строки взяты из Оракула Сан-Франциско, прекрасной, но
недолго просуществовавшей газеты, украшавшей много лет мою стену. Они
подытоживают долгий поиск моего видения, которое я обрёл, когда мне было
четырнадцать лет. Было много борьбы, и я испытал много боли, поддерживая и
культивируя своё видение. Встречались многие люди, помогавшие мне. Некоторые,
даже не осознавая этого. Другие шли со мной и жертвовали своей жизнью, чтобы я
мог осуществить своё видение для целой Планеты. Ибо идею остановки времени не
так легко исполнить. Но теперь она готова. И исполнить её надлежит вам. Вам
необходимо культивировать её, чтобы и вы тоже смогли воплотить свои
глубиннейшие мечты – творческую жизнь мира и гармонии.
Героическое время позитивного созидания, Второе Творение находится в ваших
руках и в вашей жизни. Но всё это зависит от остановки времени в точный момент.
И день принятия решения теперь совсем недалеко. Позвольте мне поделиться своим
видением, вопросами, которые оно вызвало внутри, и тем, как это связано со
временем.
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Видение
Какое же видение поддерживало меня на протяжении всей жизни?
Когда мне было четырнадцать лет, у меня появилась возможность посетить
древнее храмовое место в Мексике. С вершины древней пирамиды я смотрел вокруг и
очень удивлялся. Каким образом эта пирамида и древний город были построены с
настолько совершенными космическими формами, но без использования технологий,
которые мы имеем сегодня? Насколько же то знание отличалось от сегодняшнего?
Что означает время? Какова связь между временем и знанием? Каким образом время,
в котором мы живём, воздействует на то, что мы знаем?
Если я смогу изучить то древнее знание и принести его в нынешний мир, разве
оно не будет полезным? Мир того древнего времени с его космическими формами
выглядел настолько простым. А сегодня всё кажется таким сложным.
Почему одно время простое, а другое сложное? Разве вы бы не хотели, чтобы всё
стало проще? Означает ли это возвращение назад во времени? И можем ли мы вообще
вернуться во времени? Можем ли мы повернуть часы вспять? Существует ли какойнибудь другой способ снова сделать жизнь простой? И что такое часы, которые нами
управляют?
Моя мечта, моё видение и мой жизненный поиск родились в этих вопросах на
вершине древней пирамиды.
Разве и вы когда-нибудь, возможно глядя на ночные звёзды, не спрашивали, кто
вы есть? Какое значение вы можете иметь в такой огромной Вселенной? Как вы, дитя
Бога, попали сюда в этот самый момент во времени? Почему вы живёте в это время, а
не в какое-то другое? Почему Бог хочет, чтобы вы были здесь прямо сейчас? Какова
ваша цель в жизни, и как эта цель связана со временем? Как может время подсказать
вам смысл вашей жизни?

Что такое время?
Эта книга представляет ответ на моё видение, родившееся очень много лет
назад. Меня направили к написанию этой книги, чтобы поделиться с вами ответом,
который я нашёл. Вам встретилась эта книга, потому что вы хотите знать. Вы
почувствовали неудовлетворённость собой и своим временем. Вы были напряжены,
или вам было скучно. А стресс и скука связаны с природой времени, в котором вы
живёте. Что бы вы ни делали, кажется, что не хватает времени извлечь из этого чтолибо ценное. Действительно ли Бог хотел, чтобы время было рутинной работой с
периодическими зарплатами? Чьё время вы проживаете, и можете ли вы с этим чтонибудь сделать?
Я считаю, что вы можете справиться с этим. Я нашёл простой способ, как
вернуть себе свою силу, вернув себе своё время. Это требует усилий. Но ведь вы же
не думали, что вам не придётся ничего делать, если вы решили измениться, ведь так?
Разве время не изменяется? Меняет ли время вещи? Каким образом я могу изменить
время? Что ж, продолжайте читать, а я продолжу размышление вместе с вами.

7

Что такое время?
Время – река. Вы не можете войти в неё дважды.
Время – так Господь удерживает всё от одновременного разворачивания.
Время лечит все раны.
Время прошлое – это память. Время грядущее – это мечта. Единственная
реальность – здесь и сейчас.
Если есть только здесь и сейчас, означает ли это, что времени не существует?
У меня появилось время на руке.
Давай убьём время.
Я успеваю вовремя.
Да, существует очень много известных выражений о времени. Но кто в
действительности знает, что такое время? Вы не можете увидеть, прикоснуться,
попробовать на вкус или почувствовать время. Однако, вы ощущаете, что оно
происходит. Или не происходит. Иногда время медленное, иногда – быстрое. Чем бы
оно ни было, мы знаем, что существует нечто, что продолжается. Нас что,
подтолкнули, и мы неумолимо движемся к своему концу? А что нас толкает, время?
Таковы, как мы говорим, субъективные проживания времени. Сущность времени
мы ощущаем внутри себя.
Затем существует время дня, Солнца, Луны и звёзд. Время сезонов, времена
года. Как это связано с нашим субъективным проживанием времени? Конечно, чем
больше мы живём в городе, тем меньше осознаём восход и заход Солнца, фазы Луны,
созвездия и их вращение на небе.
Когда вы последний раз наблюдали восход Солнца? А закат? Солнце – это нечто
очевидное, или мы так думаем? Действительно ли вы осознаёте тот факт, что Солнце,
на самом деле, не восходит и не заходит, а это Земля вращается вокруг своей оси
относительно Солнца, что и создаёт эффект восхода и захода Солнца? Что такое
«год» на самом деле?
А Луна. Когда в последний раз вы видели восход Луны? А полнолуние? А знаете
ли вы, где и в какое время следует искать на небе молодую Луну? Думаете ли вы, что
смена фаз Луны воздействует на вас? Знаете ли вы, за какой период Луна обходит
вокруг Земли?
А звёзды в небе. Можете ли назвать хотя бы несколько? А знаете, где нужно их
искать? А знаете, как найти Большую Медведицу? А знаете, где следует искать звезду
Арктур? Сириус? А сможете узнать Плеяды? Или планеты – где они могут быть на
небе?
Если вы ответили отрицательно на какой-нибудь из этих вопросов, то как вы
думаете, имеет ли значение, ощущаете ли вы Солнце, Луну или звёзды? Считаете ли
вы жизнь в искусственной окружающей среде, где всё уменьшается и уменьшается
ваша связь с Солнцем, Луной и звёздами, хорошей или плохой для себя?
Движение и паттерны Солнца, Луны и звёзд – все они связаны с так называемым
естественным временем. Естественное время – это время природы, Солнечной
системы, Галактики, Вселенной, самого Космоса. Существуют ли космические
паттерны времени, и если да, то как их можно узнать? Если вы бывали в дикой
природе, замечали ли вы, как птицами и зверями управляет смена дня и ночи, восход
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и заход Солнца, а также смена сезонов? А ваше тело, считаете ли вы, что оно является
частью природы, также как птицы, деревья и звери? Не обязательно долго думать об
этом – очевидно, что существует различие между временем города и временем
природы. В чём же это различие?
Возможно ли, что существует искусственное время и существует естественное
время? Если вы городской житель, то ваше время не управляется Солнцем, Луной и
звёздами. Оно в этом случае управляется календарём и часами. Покуда вы знаете,
какой сегодня день недели и сколько сейчас времени на часах, то вам, на самом деле,
нет необходимости знать, когда восходит и заходит Солнце и какая сейчас фаза Луны.
А замечали ли вы когда-нибудь, что нет офиса или класса в школе, в которых бы
не было календаря и настенных часов? В вашем компьютере есть часы. Письма к вам
приходят всегда с указанием месяца, дня и времени. Куда бы вы ни отправились, вам
всюду встречаются часы. И очень похоже, что вы носите часы на руке, а рядом с
вашей кроватью и на полке тоже стоят часы.
Абсолютно вся современная цивилизация зависит от часов, а её дни
учитываются по двенадцатимесячному календарю на стене или в вашем дневнике,
или в «расписании дня», или календаре на рабочем столе. А когда вы летите в
самолёте, журналы авиалинии буквально на каждой странице пестрят рекламой часов.
Мы что, одержимы временем часов? Почему? Чем время на часах отличается от
естественного времени? Какое влияние на ваш разум и образ жизни оказывают время
на часах и ежедневный календарь?
Конечно, мы говорим о простом каждодневном проживании времени. Если
соберёте группу из биологов, физиков и астрономов и спросите их о времени, то они
погрузятся в горячую дискуссию, у которой не будет конца.
Биолог скажет о внутренних часах и приблизительных ритмах.
Физик будет говорить обо всём: от «стрелы времени» до идеи об иллюзорности
времени, психологической опоры или просто проживании длительности. Кто-то
может упомянуть четвёртое измерение, а другие будут рассуждать о метрике
пространства и времени.
Астрономы скажут о времени в связи с эволюцией звёзд, а квантовые физики –
о частицах, прыгающих во времени. А если среди них будет парапсихолог, то он
может рассказать о предсказуемом времени.
Ясно одно: в группе этих знатных исследователей будет мало единодушия во
мнении.
Рассмотрение всех определений времени может показаться академичным. А что
важно, так это ваше проживание времени. Большинство согласится с тем фактом, что
мы живём в очень странное и трудное время. Почему оно такое? Мы что, навечно
прописаны в этом трудном времени? Как нам отсюда выбраться? Как нам перейти в
новое время?
Возможно, время для вас имеет большее значение, чем вы изначально думали?
Может быть, время является инструментом сознания, который поможет преодолеть
безнадёжность, скуку и стресс. Возможно, время – это то, что вам необходимо знать
для вашего духовного выживания.
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Время – это духовный вопрос
«Ну, мам, мне нужно личное время». Как часто вы слышали подобные заявления
от своего ребёнка? Да и сами так говорили. Сколько раз вы говорили себе или комуто ещё: «Мне нужно личное время». Почему и что вы делаете, когда у вас появляется
личное время?
Причина, по которой вы желаете иметь личное время, состоит в том, что перед
вашим лицом проходит слишком много чьего-то ещё времени. Вам необходимо
побыть наедине со своей душой. Именно это, на самом деле, вы имеете в виду,
говоря, что вам нужно личное время. Это интересный момент. Пребывание наедине
со своей душой должно иметь самую большую значимость в жизни. Вы рождаетесь
наедине со своей душой. И когда вы умрёте, только ваша душа последует вместе с
вами. Однако, вы должны бороться или находить время, чтобы побыть наедине со
своей душой. А если вы не едины со своей душой, то как вы вообще сможете всё это
выяснить?
Давайте послушаем, что ваша душа думает по поводу времени.
Привет! Это я, твоя душа, думаю о тебе. Я знаю, что у каждого есть своя душа.
Каждая душа уникальна в теле, которое она наследует, и каждое рождённое тело
обуславливается душой, которая его получает. А Бог сделал все души схожими в
своих целях. Как твоя душа, я должна убедиться, что ты подходишь к завершению
путешествия в счастливом расположении духа! Все души имеют одно
предназначение, поэтому одна душа может говорить от имени всех душ. Только лишь
твоё эго думает, что твоя душа отличается от чьей-то ещё души.
Поэтому слушай. Что твоей душе нужно больше всего, так это времени.
Качественного времени. Ты часто используешь это выражение. Что же оно в
действительности означает? Что в остальном твоём времени нет качества?
Тебе следует остановиться и взглянуть на это. Похоже, что в этом нашем
обсуждении присутствует дуальность, или полярность. Естественное время,
искусственное время. Время на часах и качественное время.
Да, похоже, качественное время – такое время, когда ты не делаешь то, что хотят
от тебя часы. Всё, что хочет твоя душа – это качественное время. Но что ты ответишь,
если душа скажет тебе: «Послушай, всё, что я хочу – это качественное время!
В качественном времени я расцветаю. И когда ты мне даёшь качественное время, это
обычно бывает очень поверхностно, потому что ты ограничен временем на часах».
Сочтёшь ли ты, что твоя душа слишком требовательная? Но подумай. Ведь это твоя
душа и качество времени, которое ты отдаёшь ей, определяют, что ты получишь,
когда подойдёшь к завершению путешествия. Ведь так?
Так кто же более требовательный, твоя душа, которая просит дать ей – то есть
мне – всё имеющееся качественное время, а я дам тебе качественный опыт, который
ты и представить себе не можешь. Или это ты более требователен, говоря: «Мне
нужно время для делания денег, которые мне так сильно нужны, чтобы у меня
появилось время, которое я должен отдать своей душе, которая в нём так нуждается».
Мы что, пойманы в какую-то ловушку или однообразный механический труд?
Не думаешь же ты, что Бог хочет, чтобы ты забыл о своей душе? Дать ей немного
качественного времени, а в остальное время (ха-ха-ха!) твоё тело займётся
тягомотиной, выясняя, какой чек для оплаты лучше? Нет, с точки зрения души, ты
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направил своё тело, а затем и душу по пути в никуда. Почему же тебе хочется
совершать подобные вещи?
Конечно, ты можешь сказать: «У меня нет выбора. Этого требует общество».
Значит, ты несвободен, правильно? Ты что, раб? Раб кого или чего? Позволь мне
напрямую сказать тебе кое-что от имени твоей души. Кто владеет твоим временем,
тот владеет твоим разумом. Овладей своим временем, и ты познаешь свой
разум.
Что я пытаюсь тебе сказать, мой друг, - если ты хочешь быть в хорошем
состоянии при завершении путешествия, то тебе лучше обратить внимание на то, что
я тебе сейчас говорю. Ты больше не в праве игнорировать вопрос времени. Ты меня
слышишь?
Я говорю о твоём времени, твоём каждодневном пробуждённом осознании
времени. Это единственное время, которое ты должен поддерживать честным и
реальным со мной, с твоей душой. Чтобы выполнить это, ты должен понять один
действительно ключевой момент: время – это духовный предмет. Если ты этого до
конца не поймёшь, то можешь потерять меня, а потеряв меня, ты потеряешь самого
себя. Не думаю, что ты этого хочешь.
Я знаю, что ты, возможно, никогда над этим не задумывался ранее, что время –
это духовный вопрос. Фактически, время является всецело духовным, именно
поэтому ты не можешь его увидеть, попробовать на вкус или прикоснуться к нему.
Ты можешь только ощущать его. Оно запечатлевается в твоём сердце и душе. Оно не
такое как пространство, являющееся материальным предметом. Его ты можешь
потрогать, попробовать на вкус и почувствовать. И ты можешь к нему привыкнуть.
Именно это и порождает материализм. Поэтому, естественно, так легко развить
привязанность к материальному плану. Но это так поверхностно! Почему? Потому
что ты до конца не понимаешь, каким образом материальный мир управляется
временем, а время – это духовный вопрос.
Время – это инструмент духа для исполнения велений Бога. Поэтому, когда на
тебя нападает скука или ты подвержен стрессу, то ты отрицаешь, что духовная
реальность времени может принести тебе пользу! Когда тебе «скучно» и ты не знаешь
что делать со своим временем, тогда ты слеп тому факту, что я, твоя душа,
обращаюсь к тебе. Поговори со мной. Не будь скучным! Поговори со своей душой.
Это время души, а не скука, если ты взял время в свои руки.
Я знаю, что это. У тебя нет навыков в духовной сфере. Ты толком не знаешь, как
правильно медитировать и молиться. Или ты на самом деле недооцениваешь
значимость этого. Медитация и молитва – вот что теперь составляет качественное
время.
Я не хочу бить тебя по голове. Всё, что я говорю, это что ты не можешь
игнорировать предмет времени. Время, которое ты проживаешь. И программу
времени, по которой ты живёшь. Тебе на самом деле следует изучить эту программу.
Тебе действительно следует изучить значение календаря и часов, и производимое ими
воздействие на твой разум, тело и душу. Если ты не будешь обращать внимания на
инструменты, которые управляют каждым днём и каждой секундой твоей жизни; если
ты не начнёшь задавать вопросы о том, что эти тираны твоего времени делают с
тобой, тогда ты не сможешь добраться до того, что отталкивает меня, твою душу.
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Время и разум
Давайте обратим внимание на ваш разум. Во-первых, вы что, действительно
думаете, что можете использовать нечто вроде часов, и они не будут воздействовать
на ваш разум? Или этот календарь на стене – вы действительно думаете, что он не
воздействует на разум?
Попробуйте представить мир без апреля, или 4 июля, или 25 декабря. Вы
принимаете эти даты только на чистую веру, но знаете ли вы о том, что они нигде не
существуют кроме разума, вашего разума? Дерево не знает об апреле или 4 июля.
Скале до этого нет дела. Если вы отправитесь на Нептун, то апрель там не будет
ничего значить. Однако, это так глубоко засело в вашем разуме и разуме каждого, что
вы можете читать в научных журналах такие утверждения как: «24 сентября 75
миллионов лет до нашей эры в Юрском периоде птеродактиль сел в болото только
для того, чтобы на него напал тираннозавр». Вы что, действительно думаете, что 24
сентября существовало или учитывалось тогда?
Это просто показывает, насколько этот календарь коварный и как он стал частью
вашего разума, что люди на самом деле думают, что он распространён по всей
Вселенной. Тем не менее, большинство людей даже не знает, что этот календарь
существует всего около 400 лет. 2000 лет, если учитывать его предшественника –
юлианский календарь. Но знаете ли вы, что такое 2000 лет для истории Земли,
которой более 4 миллиардов лет?
Вы можете спросить: «И что из этого?»
А знаете ли вы, что такое ваш разум? Думаете ли вы, что ваш разум занят тем
же, что ваша душа? Знаете ли вы, сколько всего вы помещаете в свой разум, даже не
спрашивая зачем? Если бы в ваш дом постоянно заходили незнакомцы, заглядывали
бы всюду и сидели бы на кухне, даже не обращая внимания, дома вы или нет, как бы
вы себя чувствовали? Или вы бы просто смотрели на них, не спрашивая, откуда они
пришли?
То же самое происходит с разумом, когда вы просто принимаете всё, не задавая
вопрос почему. К вам поступает информация, и вы слепо её принимаете. Это
называется догмой. А вы думаете, что это не имеет значения. Но это не так. Всё это
похоже на тех незнакомцев, которые приходят к вам в гостиную, и если они пришли,
то уходить уже не хотят. Чтобы избавиться от них, необходимо приложить усилие.
Вам нужно закричать или даже вытолкнуть их из двери.
Догма дурно влияет на ваш разум по двум причинам. Во-первых, просто
находясь в вашем разуме, она занимает ментальное пространство и не позволяет
развиваться свежим мыслям. Этот фрагмент догмы похож на стопор в двери, когда вы
больше не можете открыть дверь своего разума. Принятая информация занимает
ценное пространство – а вы даже не знаете об этом.
Также существует наполнение догмы. Оно подобно ментальному яду. Неважно,
знаете ли вы, что это правда или нет, или это может быть нечто спорное, но вы
принимаете это за истину, веря, что это так. И когда к этому вопросу добавляется чтото ещё или нарушает его, то вы можете встать на защиту этого кусочка догмы.
Затем, что если часть информации, которую вы приняли как подержанную
реальность, окажется более ошибочной? Однако вы принимаете её как вторую
природу. Как, по-вашему, она повлияет на ваш разум? Разве вас он не интересует?
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Представьте, что кто-то даёт вам линейку с неравными единицами измерения.
И даже сознавая эти неравные единицы, их неравномерность по-прежнему
оправдывается такими заявлениями как: «Всё нормально, мы использовали эту
линейку на протяжении веков. Она хорошо работает. Не беспокойтесь об этом.
Слишком поздно её менять». И потом вы делаете эту линейку частью своего разума и
используете её всё время. Как вы думаете, какую реальность вы создадите с такой
линейкой?
Точно то же самое происходит с календарём, который вы используете, с
григорианским календарём. Вы, возможно, даже не знаете, почему он называется
григорианским. Суть состоит в том, что если вы принимаете что-либо, не исследуя, и
это становится основным принципом вашей реальности, то этим вы окружаете свой
разум. Понятие времени, помещённое в этом календаре, не говоря уже о понятии
времени, которое, как вы думаете, тикает в часах, оказывает глубочайшее воздействие
на ваш разум. И не только на ваш разум, но на разум буквально каждого
человеческого существа на Планете. А что, если эти понятия о времени ложные?
Вы имеете в виду, что вся человеческая раса могла быть не права или ошибаться
в чём-то? Это довольно странная мысль, правда? Что ж, странная эта мысль или нет,
но что если это правда? Какого рода реальность вы создаёте, если ваш разум
ошибается по какому-либо вопросу? Вы, конечно, слышали поговорку: что человек
думает, тем он и становится. Если человек использует искажённый стандарт меры, не
станет ли и сам человек искажённым? И не станет ли создаваемый им мир тоже
искажённым?
Скажем, человек пытается куда-то добраться, но не знает, что его компас
ошибается на пару градусов. И отправляясь в плавание, он поплывёт куда угодно,
только не в нужном направлении, ведь так? Однако, если кто-то на корабле говорит
капитану, что его компас ошибается на два градуса, то вахтенный может крикнуть:
«Бунт! У тебя мятежные мысли!» И потом вас за вашу дерзость закуют в цепи.
Именно так обращаются с теми людьми, которые позволяют себе усомниться в догме.
Но корабль продолжает плыть ложным курсом. Не кажется ли это вам трагичным?
Задумайтесь об этом и изучите свой разум!
Мы знаем, что вы, возможно, размышляли о своём разуме или даже занимались
какими-либо медитативными практиками. Вы можете взять идеи, которыми я сейчас с
вами делюсь и, наблюдая свой разум, растворять их и думать: «Это просто очередные
мысли. В абсолютной реальности нет ничего реального, все мысли лишены основы.
Так какое это имеет значение?»
Потом, вставая со своей подушки для медитаций, вы смотрите на часы и
понимаете, что «опоздали» на очередную встречу. Какое-то мгновение ваше сердце
бьётся быстрее, и вы забываете, что пребывали просто в спокойном состоянии
ментальной нирваны. Кто же вас торопит – разум или часы?
Я просто делюсь этими аналогиями и примерами, чтобы вы осознали, насколько
ваш разум контролируется тем временем, по которому вы живёте. В песне Боба
Марли есть такие строки: «Освободи себя от ментального рабства. Никто кроме тебя
не освободит твой разум. Не бойся атомной энергии. Ведь никто из них не может
остановить время».
Если вы считаете, что свободны, но существует одна догма, которую вы не
изучили, а тем более не устранили, так как же вы можете говорить, что вы свободны?
И если вам было указано на эту догму, и вы по-прежнему хотите быть более
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свободными, разве вам не следует что-нибудь предпринять по этому поводу? Или вы
поленитесь и скажете, что ничего не можете с этим поделать? Но что, если у вас есть
возможность справиться с этим? А что, если освобождение себя от ментального
рабства подразумевает, что вы обладаете внутренней силой, способной остановить
время и, может быть, даже атомную энергию? Разве вы бы не хотели обрести эту
силу?

Вы убиваете время, или время убивает вас?
Возможно, вы думаете: «О, это слишком просто. Это слишком нелепо. Боб
Марли был просто идеалистом, мечтателем. Мы никогда не сможем ‘остановить
время’». Возможно, вы ещё не осознали, что время воздействует на ваш разум и что
существуют различные виды времени – естественное время и искусственное время.
Возможно, ваш разум по-прежнему слишком обусловлен плоским представлением о
времени, и это отпугивает ваш разум и душу.
Что ж, мы можем нажать ещё на несколько кнопок. Не обнаруживали ли вы
случайно, что у вас на руке есть время? Работа закончилась рано или кто-то отложил
встречу. А вы, посмотрев на часы, подумали: «Мне нужно убить время».
Остановитесь прямо на этом месте. Что вы имеете в виду, говоря, что вам нужно
убить время? Вы действительно хотите совершить убийство времени? Ну конечно,
мы знаем, что это просто «оборот речи», но понимаем ли мы на самом деле, что
произносим, говоря: «Мне нужно убить время», или «Давай убьём время»? Что вы
имеете под этим в виду, и что вы при этом делаете, когда убиваете время? Подумайте
об этом. Вы выпиваете? Раскладываете пасьянс? Или роетесь в интернете?
Да, мы вновь вспоминаем, что время – это духовный вопрос. В общем, говоря,
что вам нужно убить время, вы именно это имеете в виду. Вы хотите использовать это
время для чего угодно, но не для устремления к своей душе. Вы обычно имеете в
виду, что собираетесь отклонить внимание, чтобы не пришлось посмотреть на себя.
Убийство времени относится к той же категории, что и «мёртвое пространство».
Мёртвое пространство – это когда вы находитесь в прямом эфире, и вдруг
выходит из строя фильтр, нет анонса, диктора или музыки – просто мёртвое
пространство. Это самое худшее, что может произойти на радио и телевидении. Но
что это такое, мёртвое пространство? Пустое пятно, такое же как время, которое
вдруг показывается как пустота без фильтра. И вы решаете, что хотите убить его!
Мёртвое пространство и время для убийства – откуда они вообще берутся? Всё,
связанное с мёртвым пространством, - это искусственное программирование. А когда
обычно бывает время, которое хочется убить? Между двумя уже
запрограммированными точками в вашем распорядке дня. А что это за моменты?
Посещение очередного клиента? Встреча с биржевым агентом? Визит к врачу? К
страховому агенту? Отогнать в гараж машину? Откуда у вас взялся восьмичасовой
рабочий день, которому вы покорно следуете? Кем вы на самом деле являетесь?
Являетесь ли вы самим собой, или вы просто зубец на шестерёнке, вращающейся
вместе с другими большими и маленькими шестерёнками в огромной машине под
названием цивилизация?
Я не хочу быть грубым, но вам иногда следует об этом задумываться. Особенно,
если у вас есть душа, и если вы считаете, что обладаете разумом. Конечно, похоже,
что каждый пребывает в подобном положении. Но является ли это оправданием и
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упрощает ли ситуацию? Нет. Вовсе нет. Это просто означает, что у вас много
компаний, и как утверждает поговорка, страдание любит компанию, где больше
веселья. Потом вы можете обо всём этом забыть. Забыть о чём? Забыть о неуёмном
чувстве, что вы просто шестерёнка в машине, которую сделали НЕ вы?
На самом деле вы убиваете время, потому что не хотите посмотреть в лицо тому
факту, что время убивает вас. Время на часах и неравномерный календарь – вот в чём
дело. Перед тем как подумать, что я слишком строг с вами, вспомните. Я – просто
ваша душа – обращаюсь к вам, призывая взглянуть хотя бы на некоторые вопросы,
которые вы не раз отметали. Помните, что я говорил вам ранее? Вы больше не можете
игнорировать предмет времени. Если вы сейчас ощущаете некоторое неудобство, это
может быть по-настоящему хорошим знаком того, что мы приближаемся к истине.
Фактически, время – это всё, с чем вы можете работать или играть. Это ваш
посредник творения. Но как вам найти хотя бы немного своего собственного
времени? А когда вы находите его, вы хотите его убить? Всё, что я пытаюсь вам
показать – что вы не владеете своим собственным временем. Не имеет никакого
значения, что всякий другой человек тоже не владеет своим собственным временем.
Как вы думаете, почему так происходит? И что это значит? Существует ли какаянибудь связь между тем фактом, что вы не владеете своим собственным временем, и
вашим чувством бессилия перед лицом того, что сегодня происходит в мире?
Итак, вам не каждый день предоставляется возможность взглянуть на своё время
или время вашей жизни, каким оно в действительности предстаёт. Так воспользуйтесь
этой возможностью сейчас. Кто знает, когда она предоставится в следующий раз?
Хорошо. Давайте посмотрим на вашу жизнь. Как и у большинства людей в
обществе, кому, на самом деле, и адресуется эта книга, ваша жизнь представляет
собой установленный паттерн. Основой этого паттерна является маленькая
семидневная штука, называемая неделей. И эта неделя – более или менее одинаковый
паттерн для всех. В ней пять рабочих дней и так называемые выходные, а потом всё
снова повторяется. Откуда это пришло? Как долго это продолжается? Перед тем, как
мы ответим на эти вопросы, давайте взглянем на то, что это такое.
«Унылый понедельник, как я ненавижу унылый понедельник», так начинается
старая песня группы Фетс Домино. Почему? Конечно, потому что это первый день
пятидневной рабочей недели. У Фетс Домино, должно быть, имелся некий ключ к
тому, что время убивает нас, иначе не было бы унылого понедельника. Итак, с
понедельника по пятницу для большинства работающих людей, а также школ,
общественных и государственных учреждений продолжается рабочая неделя. Затем
приходят выходные – суббота и воскресенье.
Рабочая неделя управляется часами, именно поэтому про неё также говорят с 9
до 5. Так, суббота и воскресенье должны быть временем души. Но так ли происходит?
Едва ли даже отчасти. Существует воскресная церковь – что-то около часа для души.
Или, возможно, субботняя синагога. Но что же на самом деле такое эти выходные?
Это ещё большее убивание времени. Этот спорт и развлечения. Футбол, баскетбол и
бейсбол. Много времени. Во всём мире – футбол. Очень много времени. Если бы не
телевидение, этого не было бы так много. Но всё это заодно. Телевидение, выходные,
и много спортивного времени. Это всё части одного целого.
Я знаю, может быть, вы этим не занимаетесь. Возможно, вы делаете что-то
другое. Вы ходите на лыжах или увлекаетесь виндсерфингом. Может быть, ходите в
кино или на танцы, или играете в казино, или смотрите «Клуб путешественников»,
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или учитесь на каком-то семинаре помогать себе. Это не имеет значения, потому что
наступит понедельник и вся эта последовательность повторится.
Суть состоит в том, что всё представление, вся ваша жизнь сокращается до
недельного паттерна. И это убивает вас. Вы надеваете на свою душу семидневную
смирительную рубашку. А когда душа задыхается, вам становится всё скучнее и
хочется больше развлечений. Вы видите, что происходит? Вы едва живы. Потому что
живёт именно ваша душа, и если вы не даёте душе времени, которое ей необходимо,
тогда время начинает убивать вас. Имеется в виду время календаря и часов, которое
въелось в ваш разум. Но теперь вы начинаете это осознавать. Это большой первый
шаг. Теперь вы можете сказать: «Я полагаю, что был бессильным над временем, когда
слепо принимал всю свою жизнь».
Поздравляю! Это первый шаг к обретению силы во времени.
Поэтому мы не должны оставаться беспомощными в этом смысле. Мы способны
справиться с этим – сейчас.

Вступая на путь познания времени
Чтобы честно взглянуть в лицо происходящему в мире, вам следует в первую
очередь начать с себя. Изменить себя – это первый шаг к изменению мира. Станьте
переменой, которую вы хотите увидеть.
Мы уже говорили о качественном времени. Истинное качественное время – это
время души. Каким образом вы общаетесь со своей душой? В первую очередь вам
следует создать для этого пространство. Вам необходимо сказать: «Нет! Я не буду
включать телевизор. В течение следующего часа я намерен общаться со своей душой.
Я хочу уделить своей душе по-настоящему качественное время».
Для этого вам следует найти тихое место и просто сесть там. Посмотрите на
стену, если это нужно. Видите, как спешит ваш разум, почти как в панике?
Наблюдайте за всеми этими мыслями. Кто их думает? Что они пытаются совершить?
Они пытаются удержать вас от пребывания в абсолютном мире со своей собственной
душой! Чтобы услышать, что ваша душа хочет сказать, вы должны обладать
спокойным разумом. Как вам это выполнить?
В первую очередь сядьте ровно и сделайте глубокий вдох. При выдохе скажите
себе, что выдыхаете все отвлекающие мысли, которые мешают услышать обращение
к вам вашей души. Всё, чего вы на самом деле хотите, это услышать, что ваша душа
хочет сказать вам. Для этого может потребоваться какое-то время, но если вы будете
продолжать выдыхать все возникающие деловитые мысли, это произойдёт.
Вы можете помолиться Богу, если вы к этому склонны. Скажите: «Милый Боже!
Мне необходимо пообщаться со своей душой. Мне нужно услышать, что моя душа
хочет сказать мне. Господи, даруй мир моему разуму, чтобы душа смогла сказать мне,
как она хочет поступить со своим временем».
Что вы хотите сделать, успокоив свой разум, так это позволить своей душе
рассказать вам о времени. Вашем времени. И об открытии пути познания времени.
Если вы начали этот опыт с признания своего бессилия над временем, которое вы
принимали слепо, то вы захотите вступить на путь познания истинного времени,
времени души, естественного времени.
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Что же ваша душа скажет по этому поводу? Помните, всё это связано с
остановкой времени. И в первую очередь остановить его нужно внутри себя.
Остановить старое время – именно так. Это означает – остановить все старые
программы, которые управляют вами через часы и календарь, который вы никогда на
самом деле не понимали.
Именно поэтому вам следует остановиться. И тогда вы можете себя спросить:
«Почему мой разум работает так быстро? Куда я спешу, если я уже здесь? Связан ли
как-то мой разум-торопыга со временем? Почему я всегда ощущаю такую спешку,
будто всегда не хватает времени?»
Да, именно так. Давайте займёмся истинным поиском души и бесстрастной
честности. Как вы можете ощутить, что у вас недостаточно времени? Недостаточно
для чего? Если время – это всё, что у вас на самом деле есть, и у вас его недостаточно,
то что происходит?
Так, это возвращает нас к исходному вопросу. По чьему времени вы живёте? И
если вы не один, и каждый пребывает в том же времени, и оно не удовлетворяет
почти каждого, то, может быть, вам следует узнать чуть больше о том, что
происходит. Возможно, вам нужно что-то записать, задать себе несколько вопросов и
посмотреть, сможете ли вы на них ответить.
Вопросы для тех людей, которые согласны, что бессильны над временем, в
котором они живут.
1. Когда я впервые узнал о календаре?
2. Чему меня при этом учили?
3. Знаю ли я, почему он называется григорианским календарём?
4. Когда я впервые узнал о часах?
5. Чему меня при этом учили?
6. Знаю ли я, какая сейчас фаза Луны?
7. Когда я последний раз видел полнолуние?
8. Когда я последний раз видел восход Солнца?
9. Когда я последний раз видел закат Солнца?
10. Сколько звёзд я могу узнать на ночном небе?
11. Что такое равноденствия, и когда они происходят?
12. Что такое солнцестояния, и когда они происходят?
Не бойтесь своего невежества. Как бы вы узнали что-то новое, если бы не были
несведущими в чём-то? Уделяя время для ответов на эти вопросы, вы встаёте на путь.
Это путь познания времени. Вероятно, отвечая на эти вопросы, вы поняли, насколько
мало вы знаете. Вы также узнали, что вас удерживало невежество принятия догмы.
И вы можете сделать вывод, почему вы были настолько несведущим в вопросе
времени. Кому польза от всего этого?
И вот дополнительный вопрос:
13. Какова связь между временем и деньгами и тем фактом, что у меня так мало
времени?
Теперь, если вы действительно хотите стать просветлённым и свободным, то,
должно быть, собираетесь что-то сделать со своим бессилием. Честная оценка своего
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невежества – это начало. Теперь мы можем вступить на путь познания времени. И мы
можем инициировать программу для укрепления своей чувствительности к
истинному времени, естественному времени, времени Космоса. И вообще, разве вы не
хотите вновь соединиться с Космосом? Для этого вам не обязательно отправляться в
открытое пространство в космическом корабле. Вы можете сделать это, пребывая в
потоке естественного времени.
Однако, чтобы быть в потоке естественного времени, вы должны быть готовыми
принять, что время, в котором вы живёте, может быть полностью ложным. Это
приятие – первый шаг к возвращению своей силы.
Помните, знание – сила. Эта книга полностью посвящена наделению вас силой,
связанной со временем. Если вы действительно хотите произвести изменения в мире
и действительно хотите сделать мир другим, то путь познания времени наделит вас
именно этой силой. Фактически, если вы того хотите, то можете стать сотворцом
времени, нового времени. Вы и многие другие, такие же как вы, наделённые силой
знания о времени, можете произвести все перемены в мире и сделать мир другим.
Эта книга даст вам некоторые начальные представления на пути познания
времени. Но свою чувствительность к программе естественного времени вам
необходимо развивать самостоятельно.
Для развития своей чувствительности к программе естественного времени вам
следует выяснить:
Когда будет ближайшее полнолуние. Постарайтесь увидеть восход Луны.
Найдите удобное место для встречи восхода Солнца. Отправьтесь туда и
действительно испытайте это.
Найдите удобное место для проводов заката. Отправьтесь туда и действительно
испытайте это.
Когда будет следующее новолуние, понаблюдайте в этот вечер за ночным небом.
Почему этот период считается лучшим для наблюдения за звёздами?
Где может появиться новая Луна, и в какое время суток?
Хорошо! Теперь вы вступили на путь силы, что есть – знание времени. И вы
запускаете свою программу развития чувствительности к естественному времени.
Давайте поддерживать вращение шара. Делая вас более информированным и добрым
человеком, ваше обретение силы, связанной со временем, делает мир лучше.

От «время – деньги» к «время – искусство»
Хорошо! Сейчас мы переходим к самой сложной части. Мы намерены
отправиться прямо внутрь системы веры, которая утверждает, что существует
качественное время, отличающееся от «время – деньги». Мы намерены ответить на
дополнительный вопрос: какова связь между временем и деньгами и тем фактом, что
у меня так мало времени?
Время – деньги. Мы все много раз слышали эту поговорку. Кто впервые это
произнёс? Был ли это Бен Франклин, который также сказал: «Является ли
сэкономленный пенни заработанным?» Похоже, что эта фраза лежит в основе
банковского сбережения. Откуда пришла идея этого интереса, и как она связана с
поговоркой время – деньги? Кому первому пришла в голову идея, что если вы не
успеваете заплатить в определённое время, то сумма задолженности увеличивается?
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Эти представления кажутся настолько укоренёнными в культуре, что над ними
уже не задумываются. Ещё большая догма для разума и души. И помните, мы
находимся на пути к освобождению – освобождению от всех догм! Так давайте это
проверим.
Да. Что же это на самом деле означает, время – деньги?
А означает это вот что: ценность каждой вещи и каждого человека равна
времени, необходимому для её создания или производства из неё чего-либо.
Вам действительно следует об этом задуматься. Означает ли это, что что-либо
имеет ценность только потому, что вы можете на этом сделать деньги? Или что
ценность чего-либо определяется денежной стоимостью этого? Или посмотрите на
себя. Вы стоите столько, сколько вы заработали согласно вашей чековой книжке. Вы
столько стоите? Что такое чековая книжка? Это возврат в деньгах за то время,
которое вы провели за определённым трудом. Вы стоите столько-то долларов в час, в
неделю, в месяц, в квартал, в год. И потом, если вы стоите слишком много, с вас
берут налог.
С девяти до пяти – это время на часах, когда вы меняете себя на денежный
эквивалент… обычно пять дней в неделю. Но здесь есть ловушка. Денежный
эквивалент за работу с девяти до пяти для двух людей может быть совершенно
разным. Работа на кухне в Макдоналдсе стоит меньше, чем столько же времени
работы биржевого брокера. Мы видим, как зависит стоимость не только от
количества образования, но и от его качества. Биржевой брокер зарабатывает больше,
чем профессор в колледже.
Как бы мы ни старались, имея дело с деньгами, мы не можем уйти от темы
образования и неравенства. Наивысшей ценностью в обществе является делание как
можно большего количества денег. Тот, кто станет миллиардером быстрее, будет
отмечен в новостях. А всё потому, что он превратил наименьшее количество времени
в наибольшее количество денег. В мире, где время – деньги, это считается чудом. Как
вы считаете, что думают по этому поводу птицы? Возможно, они думают, какая в
этом цель? Вы не можете есть деньги, правда?
Конечно, вся цель получения денег в обмен на время состоит в том, что вы не
можете получить ничего без денег.
Задумайтесь об этом: вы платите за рождение, платите за жизнь, платите за
смерть.
Иначе говоря, каждая секунда вашей жизни и жизни каждого человека
пропорциональна её денежной стоимости. Вы думаете, Бог хотел, чтобы его творение
стало таким? Почему мы, люди, должны платить деньги только за то, чтобы быть
живыми? Платят ли за жизнь дельфины? Платят ли за еду лягушки? Платят ли
обезьяны за смерть? Какие ещё живые виды имеют понятие «платы за жизнь»?
Если Бог не ставил своим намерением, чтобы Его Творение оценивалось в
соответствии с тем, сколько выгоды можно извлечь из этого, то откуда пришла эта
идея? Можете ли вы действительно отделить время от денег? Отделение денег от
времени в преобладающей системе веры подобно тому, как думать о времени без
двенадцатимесячного календаря.
Но как ваша душа, я должен сказать вам следующее: деньги не имеют никакого
отношения ко времени, истинному времени. Вы не можете оценивать душу в
денежном эквиваленте. А если вы это делаете, то только продавая её дьяволу! Что,
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добиваясь более высокооплачиваемой работы, вы продаёте меня, свою душу,
дьяволу? Я знаю, вам неудобно думать об этом, но вспомните обо всех компромиссах
в своей жизни, на которые вы пошли только ради денег.
Если качественное время означает то время, когда вы не делаете деньги, то вы
можете начать понимать, почему так трудно найти качественное время. Деньги
настолько преобладают в вашей жизни, что большая её часть проходит в делании
денег, покупке вещей за свои деньги, заботе о вещах, купленных за свои деньги (на
что всегда уходит ещё больше денег), или в поисках выхода из напряжения, которое
при делании денег появляется в теле и разуме, что также стоит денег.
А не замечали ли вы, что время будто ускоряется? Какое время ускоряется? Не
время лягушки, а время человека и его машин. Машины – вот, что ускоряется, и это
создаёт эффект ускорения времени. А машины находятся там, где деньги. Поэтому,
по мере ускорения машин требуется делать всё больше денег, и всё быстрее
становится ваше время в круге жизни, созданном понятием время – деньги, и всё
больше вещей вам нужно, чтобы просто не отставать от денег. Вот почему вы
ощущаете, что вам не хватает времени. Иронично? Парадоксально? Скажите мне. Я
просто – ваша душа, думающая за вас.
Когда машины были впервые представлены человеческому обществу, они
описывались как устройства, экономящие время. Являются ли машины функцией
искусственного времени? Подумайте об этом. Первой машиной были часы. Уберите
часы, и всё искусственное общество распадётся на части.
Да, человеческое время ускоряется. Насколько быстрым может оно стать перед
тем, как потерпит крушение? Да, время – деньги. Чем быстрее машина, тем быстрее
деньги. Тем быстрее время. Не замечали ли вы, что когда вы слишком быстро
движетесь, то забываете о важных мелочах?
Во всей этой картине может быть некая трагическая ошибка.
Действительно ли сегодня это единственный путь для человеческой расы? Мы
что, боремся, защищая этот образ жизни?
А что, если время – это на самом деле не деньги? А что, если время – это
искусство. Если «время – деньги» проявляется в ускорении и количестве
материального, то «время – искусство» проявляется в качестве. Представьте мир, в
котором качественное время более важно, чем время – деньги. Представьте мир, в
котором время – деньги считается иллюзией. Можете? Если время убивает нас, и
время, которое убивает нас это время – деньги, и если это время неотделимо от
старого календаря – можем ли мы совершить перемену? Может ли новый календарь,
утверждающий время как искусство, быть преобладающей ценностью?

Календарь – это программа
А на самом деле, что такое календарь? Календарь происходит от латинского
слова, означающего «учётная книга». В юлианском календаре, предшественнике
григорианского, первый день каждого месяца назывался «календами». В календы вы
оплачивали свои счета и возвращали долги. Звучит знакомо? Вернёмся к теме время –
деньги. Неудивительно, что «время – деньги» отпечаталось в нашем сознании и
культуре. И, похоже, в этом состоит основная цель используемого нами календаря.
Следить за своими счетами, оплачивать векселя и назначать встречи.
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Возможно, мы не думали об этом в подобном ключе, но календарь,
используемый нами, программирует нас использовать его именно таким образом. Но
все ли календари такие – не больше, чем сомнительная программа по заботе о своём
бизнесе? А как же Солнце, Луна и звёзды?
Хорошо. Давайте запомним этот момент. Календарь – это программирующее
устройство. Он программирует культуру, людей и общество, использующее его. Он
создаёт петлю обратного отклика между разумом использующего и его программой.
Природа календаря определяет природу общества.
Григорианский календарь является сомнительным и неравномерным. Вы вряд ли
бы вспомнили о каких-либо естественных факторах, используя этот календарь.
1 января не соответствует ни равноденствию, ни солнцестоянию, ни вообще какомулибо естественному событию. Конечно, с подобной программой при использовании
этого календаря вы не будете думать о временах года или фазах Луны. Вообще,
похоже, что этот календарь предназначен для того, чтобы удерживать вас
рассогласованными с фазами природы.
Вы можете спросить, что должен делать календарь? Календарь должен быть
инструментом меры, который, определённым образом, приводит вас и вашу Планету
в гармоническую связь с Луной, Солнцем и, возможно, даже со звёздами и
Галактикой.
Григорианский календарь претендует на то, чтобы быть мерой солнечной
орбиты Земли. Именно это и подразумевается под понятием года – время, за которое
Земля делает один оборот вокруг Солнца. Григорианский календарь измеряет
365 дней, количество дней в орбите. Но его единицы измерения, месяцы,
неравномерны. Они не являются истинным стандартом меры. И субъединицы меры,
семидневные недели, тоже не соответствуют месяцам. Месяцы и недели редко
синхронизируются и относительно друг друга следуют бессистемно.
Многие говорят: «Да какая разница?» Такую неравномерную меру времени
легко не замечать, потому что мы не можем увидеть время или прикоснуться к нему.
Но разве мы бы не заметили подобную неравномерность в линейке? А если бы мы
попробовали что-нибудь построить с помощью этой неравномерной линейки, разве
строение не получилось бы кривым и косым? Может, через какое-то время мы бы
сказали: «О, всё в порядке, мы понизили стандарты, чтобы принять эти кривые
сооружения. Вы все к ним привыкли. Мы всегда их делали таким образом». Но разве
бы вы на самом деле привыкли к нестандартным мерам пространственных предметов
и форм?
Однако, мы не обращаем внимания на субстандарт и неравномерную меру
времени. Даже мнение, что это не имеет значения, уже может являться результатом
долгого использования неровной меры. Если пространство воздействует на наши
чувства, то время воздействует на разум. Именно поэтому воздействие искажённого
времени на разум намного более тонкое и, в то же время, более пагубное, чем
воздействие искажённого пространства на ощущения. Мы все умудрились развить
искажённый разум, даже не зная об этом.
Разве может искажённый разум воспринимать мир в неискажённом виде и не
создавать для себя проблем? Он даже не осознаёт это. И не только это, мы даже
считаем, что все наши проблемы приходят откуда-то, но не изнутри нас самих. Мы
всегда ищем источник проблем где-то в другом месте.
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Но, не устремляя внимание в корень, мы не сможем найти истинного решения.
Не важно, сколько законов мы создадим, пытаясь контролировать проблему – эти
законы никогда не будут устремлены в корень проблемы. Так происходит потому, что
эти проблемы создаёт искажённый разум, а искажённый разум является функцией
искажённого календаря. Но этот календарь является догмой, и каждый говорит: «Ну и
что?» Разве это не одна из «ловушек-22»?
Теперь налицо воздействие календаря как неравномерного стандарта измерения.
Это предрасполагает разум принимать искажение в каждодневной жизни.
Не имеет значения, какими являются единицы измерения – например, в лунном
календаре чередуются месяцы из 29 и 30 дней – календарь также является
программирующим устройством. Он подобен граммофонной записи разума, которая
проигрывается с периодом, продолжительностью в год. Что мы под этим
подразумеваем?
Например, в григорианской граммофонной записи 1 января является частью
программы. Что звучит 1 января? В этой стране – множество футбольных «кубковых
игр». Потом, где-то в конце января – вы никогда не знаете, когда именно – проходит
суперкубок. Февраль программирует вас на день св. Валентина и президентский день.
Июль – на 4 июля. Октябрь – на хэллоуин. Декабрь – на Рождество и новогодний
вечер. И так далее. Теперь 11 сентября, 9-11, тоже стало частью программы.
Это лтшь наиболее очевидные примеры того, как запись граммофона
проигрывается в течение одного оборота – года. Когда приближается одна из
подобных дат, целые группы населения откликаются на это предопределённым
образом. Календарь проигрывает многие другие программы. Начало и завершение
войн. День ветеранов. День памяти. 1 апреля. День налогов. День труда. Память обо
всех этих датах аккумулируется в соответствии с датами, когда они происходят.
У каждого есть свои даты, пробуждающие личные эмоции и воспоминания.
Например, день вашего рождения. Или день, когда умер сын. Или когда вы женились
или вышли замуж.
Замечали ли вы, что некоторые большие события, такие как 25 декабря,
фиксированы, а другие подвижны – такие как Пасха. Почему? Есть ли в этом какая-то
поэзия или причина, или это подобно календарю, спорному и неравномерному?
Вы считаете, что не властны над этим, но, может быть, это не так.
Просто представьте мир без апреля, июня и ноября – можете?
Если можете, значит вы что-то можете сделать и со временем. Вы можете
изменить его, заменив календарь. Если вы замените календарь, то на самом деле
замените программу коллективного разума. Разве это не сила?

Время войны, время мира
Хорошо. Скептик внутри вас по-прежнему жив и здоров. Вы слышите, как он
спрашивает: «Да, у нас искажённый календарь, и он программирует разум. Ты что,
хочешь сказать, что сможешь изменить время, заменив календарь? Ты думаешь, что
все политики изменятся, а банкиры оставят себе только карманные деньги и возьмут
кисточки и краски, а все войны прекратятся?»
К счастью, ответ – да! Скорее раньше, чем позже. Как только календарь будет
изменён, именно это и произойдёт. Ведь вам необходимо понять: имеющийся
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календарь запрограммирован на дисгармонию и войну. В его программе написано
«время войны». Замените календарь и вы сможете изменить эту программу. Каким
образом?
Помните, что мы говорили о календаре, программирующем использующее его
общество. Ещё о том, каким образом календарь несёт эти программы. Подумайте о
тех, кто создал этот календарь, почему и как давно он используется. Давайте. Сейчас
нам необходим небольшой урок истории.
Вам необходимо осознать, что граммофонная запись, которая озвучивает наш
коллективный разум, звучит уже более 2000 лет. Разве это не огромный запас памяти
и целая находка? Так кто же изобрёл этот календарь с апрелем, июнем и ноябрём? Вы
не поверите, это был Юлий Цезарь!
Да, до того, как этот календарь стал григорианским, его в честь самого Юлия
называли юлианским. Выясняется, что у римлян был очень несовершенный календарь
всего из десяти месяцев. А Юлий, ища способ скорейшего перехода от республики к
империи, где он станет первым императором, решил изменить календарь. Для
осуществления этой смены Юлию пришлось увеличить 46-45 год до н.э. аж до 445
дней. Понятно, почему этот год стал известен как «год путаницы». Юлий не пережил
«мартовские айды» 45 года до н.э., поскольку был убит за всё, что сделал.
Однако империя осталась. Вслед за Юлием пришёл Август Цезарь и произвёл в
календаре дальнейшие изменения. Увидев, что Юлий изменил название месяца
«квинтиль» на июль, Август изменил название следующего месяца, «секстиля», на
август. Более того, в секстиле было только 30 дней, а в квинтиле 31 день. Август
захотел, чтобы месяц, названный его именем, имел такую же продолжительность, как
и месяц Юлия. И что же он сделал? Он взял 29 день из февраля, уже самого короткого
месяца, и присоединил его к своему месяцу. Вот почему в августе и в июле по 31 дню,
а в феврале 28.
Так появился (используемый ныне) календарь. Деспотичные мотивы, имперские
амбиции и путаница. Христиане начали использовать юлианский календарь около 321
года н.э., когда применили к нему семидневную неделю. Семидневная неделя была
взята из еврейского лунного календаря. А иудеи взяли семидневную неделю от
вавилонян. Семидневная неделя никогда точно не совпадает ни с одним месяцем,
кроме того случая, когда 1 февраля совпадает с первым днём недели, только в этом
случае в одном месяце будет четыре совершенных недели.
С тех пор римская церковь – так стала называться христианская церковь,
управляемая из Ватикана – стала использовать юлианский календарь. Так же
поступила восточная ортодоксальная церковь, как греческая, так и русская. Таким
образом, теперь, помимо кровавой истории Римской Империи, календарь начал
программировать и историю христианской церкви. В этом календаре на каждый день
приходится, по меньшей мере, по одному святому. История крестовых походов тоже
запрограммирована в этом календаре.
Потом кое-что произошло. Христиане отправились в плавание на запад и
«открыли» Новый Свет. В месте под названием Юкатан они обнаружили другой
народ, майя. У майя тоже был календарь, «языческое» устройство, которое было
более точным, чем юлианский календарь! Благодаря майянскому календарю
христиане узнали, что их календарь опаздывает на десять дней! Что делать?
Христиане сожгли все майянские книги в 1562 году.
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Весьма интересно, что через десять лет, в 1572 году, пришёл новый Папа. Он
назвал себя Григорием XIII и провозгласил, что его первым действием как Папы
будет исправление юлианского календаря. Ещё через десять лет, в 1582 году, Папа
Григорий XIII достиг своей цели. Если вы легли спать вечером 5 октября 1582 года,
то когда проснулись, было уже 16 октября, а не 6 октября. Папа Григорий XIII ввёл
эту десятидневную поправку, и теперь юлианский календарь стал называться
григорианским.
К началу 20 века этот календарь стал мировым стандартом. Однако никто его не
выбирал. Так произошло, потому что европейский империализм настолько
доминировал в мире на протяжении трёх веков, что этот календарь был принят как
мировой стандарт.
В начале 20 века (примечание: «век», сто лет, также является концепцией этого
календаря) разразилась самая большая война в истории – I Мировая Война. Многие
люди не знают, что Крестовые войны в действительности закончились в той Войне,
когда была разбита Оттоманская Исламская Империя. Конечно, в той или иной форме
или месте война не прекращалась с 1582 года. Но Первая Мировая Война на самом
деле стала первой механизированной войной.
Прошло всего 20 лет, и началась II Мировая Война. Она закончилась в 1945 году
созданием атомной бомбы. С тех пор война ведётся постоянно, то в одном месте, то в
другом. Всё, что мы знаем сегодня – это война. Долгое время. И ради чего происходит
эта война? Ради того, кого никто не любит? Ради нефти? И разве не любопытно то,
что война происходит там, где началась цивилизация? Чему мы научились?
Последнее столетие стало веком тотальной войны. Теперь у нас новое
тысячелетие. Будет ли это тысячелетие тотальной войны? Слово тысячелетие, как и
столетие, также связано с программирующим нас календарём. Тысячелетие – это
тысяча лет. Чему мы научились за последние тысячу лет кроме того, как лучше
убивать и делать безобразнее свою окружающую среду? Что мы будем делать в
следующую тысячу? Почему мы так уверены, что всё будет в порядке ближайшие
десять лет? С нашей нынешней скоростью всё изменяется намного быстрее.
Возможно, вам не следует думать в масштабах тысячелетий. Может быть,
рассмотрение циклов в 28 лет поможет вам обрисовать картину происходящего.
Знаете ли вы, что григорианский календарь повторяет свою программу ровно
каждые 28 лет? В любом 28-летнем периоде всегда бывает ровно 7 високосных
дней/лет. Это означает, что существует большая 28-летняя григорианская запись,
которая проигрывается под поверхностью событий. Имеется определяющая точка, с
которой удобно начать рассматривать эти 28-летние циклы и то, как они
программируют нас. Что же это за определяющая точка? А как на счёт атомной
бомбы в 1945 году? Разве она не изменила всё? Наверняка, да. А как на счёт 9-11 в
2001 году?
Итак, давайте посчитаем 28-летние циклы, начиная с 1945 года, и посмотрим,
что происходит. Первые 28 лет, год 1973-й – вот что-то интересное: 4 апреля 1973
года заложено основание Башен Близнецов всемирного торгового центра в НьюЙорке. А через 28 лет? 2001 год. 9-11. Башен Близнецов больше нет. Парные события,
такие как Хиросима и Нагасаки, двумя 28-летними циклами ранее. А что было 28
годами ранее 1945 года? 1917 год. Америка вступила в Первую Мировую Войну. Год
1945-й, Америка завершает Вторую Мировую Войну. Мы что, начинаем Третью
Мировую Войну после 9-11? 28 лет до 1917 года – год 1889-й. Гмм. Эйфелева Башня,
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самое высокое сооружение того времени, за три 28-летних цикла до Башен
Близнецов. Видите, как календарь повторяет свою программу? Вы на самом деле
хотите испытать следующие 28 лет этой программы?
Может быть, нам необходимо фундаментальное изменение. Может быть, после
всего этого остановка времени для смены календаря является благоприятной
возможностью. Начать снова, пребывая во времени мира. Выбор за вами.

Изменить календарь, изменить время, изменить разум
Итак, ваша душа, продемонстрировав новые факты и фрагменты логического
рассуждения, заставила вас задуматься. Вот стоим мы. Сила в наших руках. Ключ к
любому времени находится в календаре, который призывает время. Когда вы
поймёте, что всё, связанное со временем, в котором вы живёте, запрограммировано
календарём, управляющим временем, тогда сможете как-то с этим справиться!
Если вы сможете изменить календарь, то сможете изменить и свой разум, и
разум мировой! Вы имеете возможность осуществить мгновенную перемену. Вы на
самом деле можете изменить время. Сравните это с установкой новой компьютерной
программы и стиранием старой. Мы можем произвести это на своих компьютерах.
Так почему мы не можем сделать это с календарём и со своим разумом?
И вновь, представьте мир без апреля, июня и ноября – представьте, если можете.
И затем, представьте мир, в котором каждый месяц имеет ровно 28 дней, и все дни
недели каждого месяца одинаковы. Каждый месяц точно такой же, как и каждый
другой месяц. И в каждом году ровно тринадцать таких совершенных месяцев.
Четыре совершенные недели в каждом месяце, 52 совершенные недели в году.
Гармония времени.
И в каждом году есть День Вне Времени – это не день недели и не день Луны.
Представьте это, если можете. Благодаря этому Дню Вне Времени, месяцы каждого
года дают совершенно одинаковые года – год за годом. Именно это и называется
непрерывным, или вечным, календарём.
Хорошо, если вы можете это представить, значит вы уже изменили свой разум.
И если вы способны изменить свой разум, то можете изменить и время. Давайте
уделим внимание вновь устанавливаемой программе.
Математика проста. Какой наилучший способ разделить 365, чтобы это
соответствовало женскому циклу или Луне? 365 делённое на 28 = 13. 13х28=364;
364+1=365. Этот +1 день является Днём Вне Времени. Ни днём недели, ни днём
месяца вообще!
Представьте этот месячный календарь, повторяющийся тринадцать раз в год.
Каждый месяц и каждый день недели одинаковы. Это может устранить многие
проблемы. Тринадцать совершенных месяцев. 52 совершенные недели. Никаких
дополнительных дней, истощающих все недели и месяцы. Абсолютная гармония.
Никакой путаницы. Упорядоченный, ровный. Он может упростить ведение наших
дел, и решительным образом!
Если вы хотите этого, вам необходимо остановить время! Остановка времени –
наиболее мощный способ, чтобы изменить наш мир. Но для остановки времени
необходимо определить крайний срок. И тогда множество людей должны это
совершить одновременно! Крайний срок для остановки старого времени, рассеивания
старого календаря и начала нового… 26 июля 2004 года!
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До этого момента осталось совсем недолго. Перед тем, как смалодушничать и
подумать, что это выполнить невозможно, успокойтесь. Сотни тысяч людей во всех
частях света уже стали пионерами в использовании календаря. Теперь пришла ВАША
очередь!
Вы можете начать жить по этому календарю прямо сейчас. Чем скоре вы, ваша
семья и соседи начнёте жить по этому календарю, тем легче будет совершить
перемену. Дайте календарь своим детям, чтобы они показали его в школе учителям.
Возможно, у вас сейчас возникло несколько вопросов. Например, почему
именно 26 июля? И что значит год Белого Спектрального Волшебника?
26 июля – «новогодний день» в календаре Тринадцати Лун по 28 дней потому,
что в этот день великая звезда Сириус восходит одновременно с Солнцем. Видите,
этот календарь является не только совершенной мерой орбиты Земли вокруг Солнца,
используя лунную меру в 28 дней. Он также служит галактическим временным
стандартом, потому что точка его начала связана со звездой Сириус, находящейся вне
нашей Солнечной Системы, а в просторах галактики!
Если новый год начинается в точке, соответствующей 26 июля по старому
времени, то День Вне Времени соответствует 25 июля.
А почему год 2003-2004 называется годом Белого Спектрального Волшебника?
Позвольте перечислить названия всех годов. Начальная дата каждого года имеет
один из четырёх символов и один из четырёх цветов: Жёлтое Семя, Красная Луна,
Белый Волшебник и Синяя Буря. Таким образом, года идут четырёхлетними
последовательностями, называемыми пучками годов Семени-Бури.
Для создания совершенного 52-летнего цикла четыре цветные символа
сочетаются с тринадцатью числами. Четыре символа умноженные на тринадцать
чисел = 52 года. Это подобно тому, как тринадцать совершенных Лун с четырьмя
совершенными неделями в каждой Луне создают 52 совершенные недели года.
Больше гармонии во времени!
Каждое из тринадцати чисел, называемых тонами, обладает своими качествами.
Сами тона создают, своего рода, краткий код космического творения. Тринадцать
тонов также дают названия тринадцати Лунам. Первая Луна – Магнитная и т.д.
Первый тон = Магнитный
Второй тон = Лунный
Третий тон = Электрический
Четвёртый тон = Самосущный
Пятый тон = Обертонный
Шестой тон = Ритмический
Седьмой тон = Резонансный
Восьмой Тон = Галактический
Девятый тон = Солнечный
Десятый тон = Планетарный
Одиннадцатый тон = Спектральный
Двенадцатый тон = Кристаллический
Тринадцатый тон = Космический
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Таким образом, если этот год – год Белого Спектрального (одиннадцатый тон)
Волшебника, то год Великой Смены Календаря будет годом Синей Кристаллической
12-й тон) Бури. А следующий за ним год будет годом Жёлтого Космического (13-й
тон) Семени. Угадайте, какой будет следующий год?
Хорошо. Если вы дошли до этого места, значит вы вошли в новое время.
Поздравляю!
Если это всё, что нужно было вам сделать, чтобы изменить разум, так что же
может удержать мир от этого шага? Вы видите, какой мирной и простой может быть
революция?

Конечное время – или просто другое начало?
26 июля 2004 года. Вы можете подумать, почему так скоро?
Посмотрите на окружающий вас мир сегодня. Вы думаете, мы можем просто
ждать, чтобы совершить основополагающее изменение? Нет. Обстановка становится
действительно весьма драматичной прямо сейчас. Нам необходимо найти способ,
чтобы остановить все эти проявления времени войны до того, как станет слишком
поздно. Остановка времени – единственный способ остановить это.
Движение, направленное на это, уже работает. Всё, что необходимо, чтобы
изменилась масса, и развитие кампании привлекло к этому внимание каждого.
Когда каждый, кто действительно хочет мира, кто действительно хочет
улучшения окружающей среды, кто действительно хочет увидеть перемену в сторону
более духовной и менее материалистической жизни – когда все они услышат о смене
календаря, то захотят запрыгнуть на подножку поезда. Вы думаете, что это очень
много – шесть миллиардов живущих сегодня людей? Представьте, что все они
понимают, что смена календаря является беспрецедентной благоприятной
возможностью для остановки времени и начала нового диалога о будущем
человечества, нашем будущем. Это может быть исполнено!
Существует ещё одна причина, связанная с 2004 годом. Это 2012 год. Возможно,
вы слышали об этой дате раньше. Многие слышали. А если вы слышите об этой дате
впервые – теперь вы о ней не забудете никогда.
Что означает 2012 год? Многие скажут: «О, 2012 год. Тогда заканчивается
майянский календарь». А что в этом такого важного?
Майянский календарь был и по-прежнему остаётся наиболее точным и
гармоничным календарём в мире. В действительности он представляет собой
комплекс из многих календарей. Это объясняется тем, что майя знали, что главная
функция времени состоит в том, чтобы поддерживать всё в синхронности. Благодаря
этому они также знали, что основная работа календаря заключается в том, чтобы
поддерживать нас синхронизированными с Космосом.
Однако, в действительности в 2012 году, а точнее 21 декабря 2012 года,
майянский календарь не заканчивается. Это лишь Завершение Цикла. Да, время
синхронизирует проявления в циклах, и 2012 год – это окончание так называемого
Великого Цикла. Этот цикл измеряется Долгим Счётом. А что такое Долгий Счёт?
Это счёт дней от 13 августа 3113 года до н.э. до 2012 года. 1872000 дней, если быть
точным. Это устанавливает так называемый Великий Цикл, цикл в 5125 лет с 3113
года до н.э. до 2012 года.
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С чем же связан этот Великий Цикл? Если вы обратитесь к книгам по истории,
то обнаружите кое-что интересное. В большинстве из них написано, что цивилизация
началась в Шумере и Египте около 3100 года до н.э. А Великий Цикл майя начал свой
счёт всего за 13 лет до этого! Это означает, что Великий Цикл является мерой
исторического цикла человеческой цивилизации. 2012 год является известным
«концом истории». Действительно ли история закончится тогда?
Оглянитесь вокруг ещё раз. Возможно, история заканчивается прямо сейчас!
Возможно, цивилизация просто не может больше никуда развиваться кроме как в
сторону глобальной войны – и довольно этого, если вы хотите, чтобы что-то осталось
после окончания истории!
Это ли означает «конечные времена»? Вполне возможно. Особенность даты 2012
года состоит в том, что это также пророческая дата. Это действительно Конечное
Время – или просто Новое начало? В этом состоит весь смысл смены календаря. Это
гарантирует человеческой расе новое начало, когда всё старое подойдёт к своему
великому финалу!
Пророчество 2012 года говорит о том, что если человеческая раса при
Завершении Цикла окажется способной отказаться от материалистической
цивилизации и вернётся к жизни в естественных циклах, то тогда настанут Небеса на
Земле. Если нет, тогда можно ожидать худшего.
Суть смены календаря в 2004 году состоит в том, что календарь Тринадцати Лун
по 28 дней является естественным гармоничным временным устройством.
Тринадцать 28-дневных женских биологических циклов в году – верный способ
вернуть человеческую расу к универсальным циклам природы. Смена календаря в
2012 году и устремление человеческой расы по пути гармонии с природой даст
человеческому виду восемь лет для того, чтобы остановить время и направить свою
деятельность в сторону космического единства. Таким образом, когда наступит
зимнее солнцестояние 2012 года, и цикл завершится, человеческая раса будет готова к
Небесам на Земле!

Новое время и управление временем
Хорошо. Итак, сегодня второй день Великой Смены Календаря. Все стараются
привыкнуть к факту, что это не 27 июля, 2-й день Магнитной Луны года Синей
Кристаллической Бури… «Подождите-ка!» - скажете вы, - «Теперь, как вы только
произнесли это, в моём мышлении произошла перемена, не так ли? Больше нет июля,
а вместо него Магнитная Луна?»
Да, это так. Нам следует представить кампанию продолжительностью в год,
чтобы все приспособились к новому календарю и датам.
Нам также будет нужен год, чтобы воспользоваться благоприятной
возможностью и призвать ко всеобщему прекращению огня, чтобы пронаблюдать
изменения – от времени войны ко времени мира. Нам нужно будет увидеть, как
ЮНЕСКО и другие общественные и частные движения, религиозные и
природоохранные организации собираются вместе, чтобы определить новые
приоритеты для человеческой расы. Представьте, бригады Целостной Земли
направляются для того, чтобы сажать леса и убирать токсичные отходы! Всюду
направляются
команды
инспекторов
по
разоружению,
чтобы
начать
демилитаризацию планеты Земля.
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Да, это станет началом Первого Всемирного Мира! Интересно, что между 2004 и
2012 годами всего 8 лет, это равняется двум президентским срокам, а 2004 и 2008 –
годы выборов. Представьте, приходит кандидат и выступает за Смену Календаря и
Провозглашение Первого Всемирного Мира!
А все остальные календари, что с ними?
Единственный календарь, который заменяется – григорианский. Это нынешний
стандарт и он замещается новым мировым стандартом, Календарём Тринадцати Лун
по 28 дней. Происходит перемена от хаоса к гармонии, от войны к миру.
Все остальные календари – например, исламский, еврейский и китайский лунные
календари будут продолжаться вестись, как и сейчас. Однако теперь они будут
синхронизированы с новым гармоническим стандартом.
Но для вас, находящихся в средней культуре Америки и развитого «Первого
Мира», стандарт Тринадцати Лун по 28 дней станет новым каждодневным
календарём. Вам следует привыкнуть к нему, поэтому запомните его, и научитесь
управлять своей жизнью в Новом Времени.
Самое основное, что вам следует выучить – новые месяцы и их соотношение со
старым временем. Просто представьте, к 2012 году мы больше не будем отслеживать
старое время вообще!
Первая Луна
=
Магнитная Луна летучей мыши (26 июля – 21 августа)
Вторая Луна
=
Лунная Луна скорпиона
(22 августа – 19 сентября)
Третья Луна
=
Электрическая Луна оленя
(20 сентября – 18 октября)
Четвёртая Луна =
Самосущная Луна совы
(19 октября – 14 ноября)
Пятая Луна
=
Обертонная Луна павлина
(15 ноября – 12 декабря)
Шестая Луна
=
Ритмическая Луна ящерицы
(13 декабря – 9 января)
Седьмая Луна
=
Резонансная Луна обезьяны
(10 января – 6 февраля)
Восьмая Луна
=
Галактическая Луна сокола
(7 февраля – 6 марта)
Девятая Луна
=
Солнечная Луна ягуара
(7 марта – 3 апреля)
Десятая Луна
=
Планетарная Луна собаки
(4 апреля – 1 мая)
Одиннадцатая Луна =
Спектральная Луна змеи
(2 мая – 29 мая)
Двенадцатая Луна =
Кристаллическая Луна кролика (30 мая – 26 июня)
Тринадцатая Луна =
Космическая Луна черепахи
(27 июня – 24 июля)
День Вне Времени (25 июля)
В новом Времени ваше управление временем очень простое: четыре
совершенные недели, четыре совершенных выходных каждую Луну. Каждая Луна,
как и каждый год, начинается в понедельник* и завершается в воскресенье. Эта
равномерность окажет глубинное воздействие на ваше существо.
Суть вашего существа расслабится в великой простоте и комфорте, зная, что
существует изначальная равномерность и гармония во времени. Это поможет
изменить ваши внутренние ценности, естественным образом сонастроив их с
изменениями во внешних ценностях. Внешние ценности всё больше будут изменяться
в направлении «время – это искусство». Качественное время станет высшей
ценностью. Это означает, время души, время для творчества духовной силы!
_____________________________________
* (Примечание перев.) начиная с года Синей Галактической Бури (2000 -2001) вместо старых названий дней недели
используются названия Семи Радиальных Плазм: Дали, Сэли, Гамма, Кали, Альфа, Лими и Силио. См. «Телектонон»
«7:7::7:7», «Проект Ринри»
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Синхронность и время
Что будет наиболее примечательным в Новом Времени, так это возрастание
синхронности.
Вероятно, вам необходимо небольшое пояснение по этому поводу. Что такое
синхронность, и почему она поможет мне в Новом Времени?
Синхронность – это качество, или факт, синхронизации, то есть разворачивание
событий в одно время. Синхронность – это случайное совпадение событий, особенно
психических, которые кажутся связанными, но не объяснимыми причиной и
следствием. Причина и следствие – это линейное время. Синхронность нелинейна.
Это означает, что для событий помимо причины и следствия существуют другие
объяснения.
Что делает её сверхъестественной, так это то, что синхронность совпадает с тем,
что находится в вашем разуме. Вы думаете о ком-то. Звонит телефон, и это тот, о ком
вы только что думали. Таким образом, в синхронности есть то, что соединяет события
в мире с событиями в вашем разуме.
А соединяет событие в вашем разуме с событием во внешнем мире именно
время. Но это иной вид времени. Это нелинейное время. Это время синхронное.
Синхронное время – это время событий, всегда происходящих одновременно. А
события всегда происходят одновременно. Вы просто не замечаете этого, или ваш
разум с этим не соединяется, за исключением редких моментов. Почему? Что
происходит?
Любой момент во времени – это один и тот же момент во всей Вселенной. Время
мгновенно объединяет. Даже если на другой стороне света ночь, вся Земля попрежнему проживает один и тот же момент вселенского синхронного времени.
Человек, спящий на другом конце света, может возникнуть в вашем разуме в тот
самый момент, когда мечтает о вас. Синхронное время означает, что Синхронность
является нормой, а не исключением. С точки зрения синхронного времени,
исключением является механистическое линейное время.
Синхронность не только является истинной природой Вселенной, но вся
Вселенная – это просто одна большая Синхронность. Ваша душа жаждет
Синхронности. Почему? Потому что Синхронность – это истинное состояние вашей
души. Ваша душа постоянно соединяет события. Душа постоянно видит их
взаимосвязанный смысл.
Иногда душа пытается сообщить вам о некоторых важных событиях. Это
интуиция. Прозрение. Тихий голос внутри. Как часто вы прислушиваетесь к
подобным внутренним подсказкам?
Вновь это подводит нас к теме искусственного времени. Покуда ваша жизнь
управляется временем часов и проходит по программе неравномерного календаря,
она сама блокирует синхронность. Вы думаете, что-то произойдёт, потому что сейчас
девять часов и в это время должно что-то начаться. Возможно, должно. Но вы как-то
ничего не ощущаете. Ваша душа не находится там – вот почему. Девять часов могут
не быть временем именно для вашей души. И прежде всего, вы можете не быть
честными с самим собой по поводу того, что происходит в девять часов. Может быть,
вам следовало быть в каком-то другом месте, но вы не согласились с этим. Так мы
усугубляем большую ложь, связанную со временем – будто оно не имеет значения!
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Суть состоит в том, что вы основываете свою жизнь и решения на чём-то
другом, но не на времени души, поэтому-то вы не слышите и не соприкасаетесь со
своей душой. С точки зрения вашей души, вы становитесь бесчувственным. Если бы
вы были чувствующим, ваши глаза и разум говорили бы о том, что везде вокруг вас
происходит синхронность!
Быть в соприкосновении с истинным временем, временем вашей души,
временем синхронности, значит испытывать высвобождение энергии. Какого рода
энергии? Внутренняя творческая энергия высвобождается, потому что вы видите
проблески того, чем в действительности она является. Когда бы вы ни видели истину
или ни испытывали истинный порядок вещей, у вас начинается внутреннее движение.
Это счастливое высвобождение энергии, сопровождающее любое открытие истины.
Можете представить ощущение трепета каждого момента при высвобождении этой
энергии в вас всё время? Что вы будете делать с этой энергией?
Может, Второе Творение зависит именно от вашего высвобождения энергии
синхронности. Да, Второе Творение – разве не с ним всецело связано новое время?
Ведь время, что соединяет вас с синхронностью, соединит вас со всеми вашими
долгое время дремавшими психическими силами. Синхронность – это всего лишь
вершина айсберга. За ней находятся телепатия, предсказание, телекинез, и кто знает,
какие ещё силы заснули, пока вы были порабощены искусственным временем, силы,
которые способны помочь осуществить Второе Творение!
Видите, в Новом Времени телепатия может стать основой совершенно иной
технологии и образа жизни. Образа жизни Небес на Земле. Разве не этого вы хотели?
Ваша душа точно хочет этого!

Понимание Закона Времени
Хорошо. Мы проделали большой путь от мнения, что время – это что-то
тикающее в часах. И что истинное время может не иметь ничего общего с апрелем,
июнем и ноябрём. Это просто состояние разума, иллюзия, ставшая основой, но, тем
не менее, это – иллюзия.
Иначе говоря, всё наше понимание времени ошибочно, и нам необходимо его
изменить. Когда бы вы ни обнаружили ошибку, вам необходимо её исправить. А на
смену нашему старому заблуждению придёт нечто новое, то, что называется Законом
Времени.
Всё остальное имеет закон, привязанный к нему, например, закон гравитации.
Так почему же время тоже не должно управляться законом, Законом Времени?
Если закон гравитации удерживает всё от падения или взлетания с поверхности
Земли, то Закон Времени удерживает всё вместе каждый момент. Когда мы говорим,
что вещи находятся вместе каждый момент, мы имеем в виду, что они
синхронизированы. Таким образом, именно Закон Времени поддерживает всё в
синхронизации, в сонастройке с собой и всем остальным.
Если это закон, может ли он быть сформулирован?
Да, может. Он формулируется так: Т(Е)=Искусство. Энергия, преобразованная
Временем, равна Искусству – это Закон Времени. Но что это означает?
Это означает, что в природе всё – будучи посредством него синхронизировано
временем – является прекрасным, изящным и гармоничным. Именно поэтому вы
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никогда не увидите безобразного заката. Когда бы вы ни созерцали лес или бегущий
ручей, или ни стояли на берегу океана, или ночью под лунным светом – это красота.
Это потому что всё управляется Законом Времени. Когда вещи синхронизированы,
они пребывают в гармонии. Пребывание в синхронизации – это пребывание в
гармонии со своим миром и моментом, в котором ты живёшь.
Так почему же вы чувствуете себя вне синхронизации большую часть времени?
Может быть это как-то связано с программами неравномерного времени и
механистическим тик-так, и образом жизни, поддерживаемым этими программами?
Да, очень может быть. Быть в синхронности – это функция времени. А если вы
пребываете во времени, которое идёт против вашей души, то конечно, вы не будете
синхронны. Но если время изменяется и вы начинаете проживать паттерн гармонии,
тогда вы начнёте испытывать Закон Времени. Вы начнёте видеть, «время есть
искусство». Искусство связано с качеством, а деньги с количеством, помните?
Поэтому качественное время должно быть таким временем, когда вы можете
испытывать гармонию с сами собой. Если вы можете быть произведением искусства,
значит вы сформированы из вашего времени.
Если Закон Времени объясняет, почему природа есть гармония и почему жизнь
по календарю, созвучному с Законом Времени, приведёт вас к естественной
гармонии, о чём ещё говорит Закон Времени?
Он говорит, что поскольку всё во Вселенной синхронизировано временем, то
само время является мгновенным. Каждый момент Вселенная мгновенно
синхронизируется. Будучи мгновенным, время также является посредником
телепатии. Ведь телепатия тоже мгновенна. Таким образом, второй принцип Закона
Времени гласит, что скорость времени мгновенно бесконечна. Возможно, время более
похоже на ряд концентрических колец в озере и вмещает всё одновременно!
Это значит, что пространство не заслоняет время. Мысль может быть
спроецирована мгновенно в любую точку Вселенной. Время является посредником
распространения мысли. Именно время делает мысль мгновенно телепатической.
Если это так, то почему я не нахожусь под обстрелом мыслей? Ответ такой: вы
находитесь. Просто большую часть из них вы не осознаёте. И может быть даже так,
что многие возникающие у вас мысли не являются вашими собственными. Возможно,
ваших собственных мыслей даже не существует! Существуют просто мысли.
Подобно тому, как фильтрующая система для приёма космического излучения
есть у Земли, также и у вашего разума имеется фильтр для мыслей. Этим фильтром
является ваше эго-личность. Он пропустит только то, что ему подходит, и отсеет
остальное. Он может быть хорошим, и может быть плохим. Вам следует обратить на
это внимание. Но всё это не изменяет того факта, что телепатические мысли
непрерывно бомбардируют ваш разум.
Суть состоит в том, что существует Закон Времени. Закон Времени отвечает за
внутреннюю гармонию, естественную красоту, синхронность и телепатию.
Задумайтесь, хватает ли этих ценностей сегодня в сегодняшнем мире времени?

Время и Второе Творение
Мы уже говорили о том, что находимся в конечном времени – в конце
искусственного времени. А также о том, что 2012 год отмечает завершение цикла
истории и начало чего-то нового. А смена календаря 2004 года является первым
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семенем этого нового начинания. Изменение времени в 2004 году означает, что мы
даруем себе достаточно нового времени, чтобы вернуться к жизни в естественной
гармонии к 2012 году. Следуя этому пути, мы сможем исполнить Пророчество и
получить Небеса на Земле.
Каким образом Небеса на Земле могут быть функцией времени? Какого рода
мир мы создадим, если Новое Время будет развивать значимость внутренней
гармонии, искусства и естественной красоты, синхронности и телепатии? С точки
зрения души, выстраивание жизни в соответствии с этими ценностями ведёт к
совершенствованию души! Фактически, необходимы именно эти ценности, если мы
желаем участвовать во Втором Творении. Ведь истинная значимость нового времени
состоит в том, что оно нуждается во Втором Творении. Да, основополагающим
моментом остановки времени является то, что мы все вместе заканчиваем со старым
временем и приступаем ко второму творению, новому времени!
Может ли такое быть, что на самом деле Бог ждёт, чтобы мы изменили время, а
затем поможет нам приступить ко Второму Творению? Является ли остановка
времени великим испытанием коллективной человеческой души? Может ли смена
календаря быть Божественным даром, указывающим нам простой путь прохождения
апокалипсиса?
В этом может быть какой-то смысл. И вообще, если мы сможем контролировать
своё время, то разве при этом мы не овладеваем главным фактором организации
наших жизней? Да, овладеваем. И если жизнь в естественном времени приведёт нас к
большей внутренней гармонии, творческому проявлению и телепатии, то разве сами
эти ценности не изменят мир?
Да, изменят. Более того, живя в гармонии с природой, а не в соперничестве с
ней, мы приступим к её восстановлению и совместному творению, а не к её
уничтожению и разрушению. И когда благодаря телепатии наш разум откроется для
долго дремавших психических сил, то разве это не откроет для него новые
горизонты? Да, новые перспективы с новыми решениями, новые прозрения,
связанные с работой природы, и новое ощущение совместной с природой силы.
Такой мир мы можем создать совместно, обладая новым общим видением,
рождённым, благодаря остановке времени – коллективной задаче человечества,
ответственности и даже нашему будущему. Поскольку – давайте взглянем на это
прямо – если мы действительно старое время остановим, то остановим и всё,
связанное со старым временем. И тогда мы сможем решить, какой мир мы хотим
видеть – мир гармонии во времени. Мир, где жизнь больше не вызывает страха, а где
весело и мы можем смело смотреть вперёд. Мир универсального космического
сознания. Мы способны создать этот мир. Это в наших силах. Это сила,
высвобожденная остановкой времени.
Тогда мы сможем увидеть, что остановка времени – это техника творения. Эта
техника используется шаманами, мистиками и йогами на протяжении веков. Так
достигаются высшие состояния сознания. Достигая этих высших состояний, мистик,
йог или шаман способен вновь создать себя.
Теперь мы говорим, что эта же самая техника должна использоваться
коллективно, чтобы остановить старое время до того, как старое закончится, убивая
нас. То есть до того, как мы убьём себя. Остановив время, мы можем стать здравыми.
Мы сможем открыть творческий потенциал, переливающийся через край от
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невостребованности на протяжении столь долгого периода. Мы можем участвовать во
Втором Творении.
Даруя себе эти восемь лет (с 2004 по 2012) обучения тому, как приступить ко
Второму Творению, мы можем быть полностью подготовленными к 2012 году и
наступлению Небес на Земле. Теперь становится интересно.
Представьте, что человеческая раса проживает коллективное пробуждение,
осознание того, как она вступила на ложный путь, путь, который привёл лишь к
разрушению. И затем, совершая коллективный сдвиг, она осознаёт, что способна
совершить нечто позитивное как единый организм, нечто конструктивное. Это тоже
является результатом остановки времени и перехода ко Второму Творению.
Сила в ваших руках. Давайте как-то её применим. Эта сила называется
Тринадцать Лун по 28 дней. Это сила освобождения во времени. Давайте. Мир не
может ждать.

2012 год – окончание путешествия
Итак, ваша душа представила вам все аргументы, связанные с природой времени
– искусственного времени и универсального времени. И теперь, дойдя до конца этой
маленькой книжки, вы знаете о времени немного больше. Вы знаете, что
неравномерный стандарт меры создаёт искажённый мир. Вы знаете, что часы
измеряют не время, а отрезки времени. И ещё, что ценность вашей жизни в
соответствии со всемирным временем часов заключается в чём-то под названием
деньги. Время – деньги, и деньги заставляют мир крутиться, но только если этот мир
измеряется часами, как это происходит сегодня.
Итак, первый шаг заключается в том, чтобы остановить время. Самый простой
для этого способ – изменить календарь. Замена неравномерного календаря
календарём нескончаемой гармонии – это геройская задача, которую сейчас вы в
силах выполнить.
Важным Моментом является Великая Смена Календаря в 2004 году.
Вы и миллионы, если не миллиарды, других людей говорите: «Мы
останавливаем время! Старое время завершилось. Началось новое время. Теперь
давайте прекратим войну, залечим раны, и восстановим нашу зелёную и просторную
Землю. Давайте разобьём сады победы ради мира повсюду, давайте исцелим себя от
болезней, и давайте творить искусство везде, празднуя и радуясь обладанию своим
временем. Давайте мы все станем лидерами и героями этого великого момента в
истории Земли.
Найдите лучшее решение, более счастливое завершение – можете? Разве вы
можете отрицать, что нам необходимо новое решение, новое направление для
человеческой расы? Разве вы можете отрицать, что в нынешнем ключе ничто
работать более не может? Разве вы можете отрицать, что жизнь в неуверенности,
терроризме и страхе может лишь подлить масло в огонь нашего будущего?
Давайте не будем бояться, если нам придётся разрушить некоторые устои,
остановить часы и даровать себе новый календарь, при помощи которого мы сможем
организовать себя в гармонии. Представьте себе мир, в котором целый год нет войны.
Потом два года, потом три, четыре, пять… и затем восемь лет? Представьте это. Нет
войны в течение восьми лет. И чем дольше мир живёт без войны, тем больше
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возникает творческих решений по работе с окружающей средой и нашим образом
жизни. А потом, представьте, наступает 2012 год.
Представьте, что выбрав путь гармонии во времени, в 2012 году мы живём в
мире, и поскольку мы живём в мире, мы живём в синхронности. Благодаря этому мы
практикуем телепатию. Зарождается совершенно новый порядок человеческой
цивилизации. И каждый это знает. Разве это не вызывает трепет?
Да, 2012 год. Окончание путешествия. Завершение нашего цикла как хомо
сапиенс, цикла Большого Испытания. Мы оглянемся назад и подумаем: «Вот это
долгое странное путешествие, эта история». И теперь мы находимся в его конце, и
когда наступит солнцестояние, мы будем знать. Нам даруется новое начало. Мы
проживаем эволюционное обновление.
Окончание путешествия – новое начало. Наступление Небес на Земле.
Невообразимое для нас, ныне живущих в последнем дыхании старого времени. Но
если мы сможем остановить время, тогда всё остальное станет поистине возможным.
Всё, прочитанное вами, также является свидетельством сохранения видения.
Детские мечты реальны. Тот мальчик, который забрался на пирамиду, когда ему было
четырнадцать лет, стал взрослым мужчиной. И этот мужчина никогда не забывал то
видение, никогда не забрасывал его. Однажды на пути своего изучения и
исследования потерянной цивилизации майя он начал осознавать дату 2012. эта дата
звала его. Она хотела, чтобы он полностью понял её значение.
Когда он постиг это значение, значение времени и значение календаря, который
программирует время, видящий человек ощутил, что он должен источать ОГОНЬ!
Устремиться к выходу! И он знал, что на самом выходе из старой цивилизации
должен быть новый календарь, ведущий в новое время.
И теперь он способен поделиться этим видением с вами. Он устремился к своей
душе, и его душа сказала быть проще. Суть времени – это то, что призван понять
каждый – пока ещё есть время!

Валум Вотан, Завершатель Цикла
9 день Солнечной Луны Ягуара, Сэли,
Красный Галактический Дракон
Год Красной Планетарной Луны
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Декларация Первого Всемирного Мира
Мы, люди планеты Земля, избравшие путь Календаря Тринадцати Лун по 28
дней в качестве основы новой независимости и нового общества мира и гармонии со
всей жизнью на Земле, отвергая старый календарь и его разрушительные
порождения, этим заявлением провозглашаем наступление Первого Всемирного
Мира.
Цель Первого Всемирного Мира – 2004-2012 – объявить Землю универсальной
зоной прекращения огня и тем самым утвердить время для целостносистемного
пересмотра человеческих приоритетов, окончания выживания и укрепления жизни
как единой целостности на этой Земле. Для достижения этой цели мы этим
провозглашаем и устанавливаем нашу независимость в Новом Времени совершенной
гармонии, и в результате более не являемся ограниченными учреждениями и нравами
старого времени и его календаря. Вместо этого мы торжественно посвящаем себя
новому начинанию, использованию свежих творческих путей решения наших
проблем. Ни в какой форме война более не может являться жизнеспособной формой
разрешения конфликтов, и вместо неё мы призываем ко всеобщему разоружению,
сопровождаемому реорганизацией человеческого общества в соответствии с
созидательными миром и гармонией, отражёнными в новом календаре Тринадцати
Лун по 28 дней.
Провозглашая Первый Всемирный Мир, мы призываем все существующие
гуманитарные организации присоединиться к нам в создании Новой Ассамблеи
Земли, которая прежде всего будет способствовать переходу всех народов Земли на
новый календарь и новое время. Вместе с этим, Новая Ассамблея Земли созовёт
представителей всех народов, чтобы установить новые приоритеты и подготовиться
ко всеобщему пониманию времени как основы новой Глобальной Цивилизации.
Мы, предпринимающие это героическое приключение, поступаем так, лишь
увидев и испытав бессилие старого порядка, укоренённого в календаре, время
которого более служит целям всеобщей духовной и ментальной эволюции. Мы
молимся Всевышнему Творцу, чтобы выполнение нашей задачи направлялось
Божественной Милостью и чтобы Сострадание и Просветление сопровождали
сторонников данной декларации. Да обретём мы смелость, дабы растворить всё
старое, что поддерживает разделение, соперничество и разрушение. Да возобладаем
мы равной мудростью, чтобы сохранить всё, что каким-либо образом продолжает
устремлять человеческий род вверх. И прежде всего, да возобладаем мы терпением и
терпимостью, чтобы распространять и делать понятным новый образ жизни, который
будет созвучен с сохранением и эволюцией биосферы – поддерживающей системы
нашей Земли, и который укрепит дух всеобщего приятия и терпимости среди всех
человеческих существ.
Мы осознаём, что если не примем ныне данные меры, то упустим величайшую
возможность, предоставляемую изменением времени путём смены календаря, а также
то, что провозглашение безотлагательного мира есть выражение воли многих
миллионов людей, выбор которых не война, а мир. Да будет голос людей Земли
услышан на всех языках, откликающийся эхом по всем долинам Земли, разносимый
всеми ветрами по семи морям и высочайшим горным вершинам:
Да восторжествует Новое Время Мира, дабы пришли семь раз по семь поколений!

