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«Если слепой ведёт слепого, не оба ли упадут в яму» 

(От Матфея 15:14) 

«Входящий будь чист» 

 Удивительно! Кто бы мог подумать, что мой поиск геопатогенной зоны  на территории 

России для нового романа, начавшиеся в 2013 году в итоге приведет меня  в Мезоамерику. Я 

удивлена не меньше вашего. Дело в том, что когда необходимо заняться описательной частью 

чего либо, неважно чего, мы основываемся либо на собственном видении вещей предметов 

цветов и так далее, либо прибегаем к уже опубликованным источникам. Но это если автор занят 

публицистической работай, когда же речь идет о науке, то автор должен пользоваться только 

проверенными источниками информации, более того, признанный академическим миром.  

 В своих предыдущих докладах я уже упоминала о связи островов Белого моря с 

Мезоамерикой. И это неспроста.  

 Дело в том, что храмовый комплекс на территории Мезоамерики состоящий из 9 объектов, 

это точно воссозданный храмовый комплекс утраченной родины (Восток), той, откуда пришли на 

территорию Мезоамерики прародители майя. Откуда мне это известно? Все очень просто! 

«ПОПОЛЬ ВУХ» 

 Наши праотцы оставили нам, их потомкам, огромное количество подсказок, как достичь 

«Безусловной Любови», которая делает человека Со-творцом, т.е. богом. Потому что только 

такого рода энергия дает бессмертие и вечную жизнь, а также возможность перерождения души с 

целью накопления ею данной энергии для последующих перерождений.  



 

 

  
 Все эти древние знания дошли до наших дней в форме  мифов сказок легенд и  эпосов. 

Потому что мифы всегда, у всех племён и народов, были самым надёжным хранителем 

информации. Следовательно, их надо рассматривать не как вымысел, а как серьёзный источник 

знаний, который посредством мифа, сказки или легенды дошёл до нас из глубин времени. 

«Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок!», так заканчиваются наши сказки. 

И теперь, зная и используя древние «ключи», можно приступить к разгадке тайны ПОПОЛЬ ВУХ. 

 Что же такое ПОПОЛЬ ВУХ?  

ПОПОЛЬ ВУХ – это книга-эпос, а так же космогонический миф — миф о сотворении мира, 

миф о происхождении космоса из хаоса.  

Структура эпоса хаотична и на первый взгляд абсолютна не последовательна, однако она 

основана на принципе параллельного повествования: описание сотворения мира, ожидания 

восхода солнца на земле и ритуалы посвящения в мире мертвых, приводящие к рождению 

солнца. 



Повествование начинается так:  

«Нет ничего кроме воды-холодной и мглы.  

Неподвижность и молчание.  

В водах вселенной были мать и отец, скрытые под голубыми и зелеными перьями.  

Вместе они были сердцем неба-Хура Кан…  

Если будет заря, то должен появиться человек.  

И сердце небес разделилось на три сути.  

Так было решено создать землю.  

Так было решено создать человека». 

О чем же повествуется в этих  строках? И какие ключи здесь применить чтобы 

расшифровать знания дошедшие до нас через века? 

-Неподвижность и молчание – нет движения - нет времени - нет жизни. Древние считали что 

сущее – это движение. “Мир дан в движении, и его законы – законы движения …  Линии 

образуются движением точек, поверхности – движением линий, объемы - движением 

поверхностей, углы – вращением сторон, времена – непрерывным течением…. (Ньютон Исаак). 

-Мать и Отец, скрытые под голубыми и зелеными перьями,- Исида и Осирис; Зеленый цвет-

символ роста и самой жизни. Зеленый цвет - знак воскрешения, победы над смертью. 

Возрожденный после смерти Осирис изображался с зеленым лицом и руками или прорастающий 

зелеными всходами; Синий цвет-цвет Исиды неба и первозданной воды, являющийся символом 

жизни и возрождения; 

-Сердце неба Хура Кан - символ единства мужского и женского начал-Инь Ян; Равновесие; 

Порядок. 

-Три сути Мира Реальности: Мир Реальности состоит из Мира потенциального ПРАВИ, не 

проявленного Мира НАВИ, и Мира действия, проявленного Мира ЯВИ, Бытия и Действительности, 

возникающего и творимого из Мира потенциального.  

Вывод: В  первой части эпоса повествуется о сотворении двух планов бытия – космических 

уровней - неба (Прави) и земли (Яви). Однако там ничего не сказано о сотворении подземного, 

нижнего уровня  Нави.  Навь в ПОПОЛЬ ВУХ отображена в подземном мире «Шибальбы». А 

почему в этом эпосе речь идет только о сотворении Яви и Прави, а о Нави нет? Да потому что 

нижний уровень бытия «Шибальба» не был сотворен в том же смысле, что небо и земля. Он несет 

в себе то, что было до творения, а именно - первозданный хаос и тьму.  

«Шибальба» — это космос наоборот, антимир.  Антимир - ограниченный в себе хаос, 

уровень бытия который наполнен «самыми первыми». Самые первые «Шибальбы» это боги 

являющиеся творением самого хаоса, так сказать изначальные антибоги. Но они лишены 

творческого начала, поэтому ничего творить не могут, а вынуждены просто существовать в этом 

уровне бытия завися от мира яви и его творений. 



«Достигло дневное до полночи светило, но в глубине горящего лица не скрыло»  

(М. Ломоносов) 

(Вандану,) словно заснувшего в лоне Небытия, 
Как солнце, покоящееся во мраке, о удивительные, 

Зарытого, как прекрасное (золотое) украшение, 
Вы откопали, о Ашвины, для блеска, для восхваления! 

 (Ригведа I, 117, 5). 

Начав читать ПОПОЛЬ ВУХ с первых строк этого эпоса мы узнали как был создан наш мир. 

Углубляясь в книгу, в его центральную часть мы знакомимся со следующим мифом, 

повествующим  о долгой ночи, длительной заре и уникальном восходе солнца. Т.е. в эпосе 

Мезоамериканской культуры мы сталкиваемся не с теорией «полярного происхождения», а с 

точным его доказательством: 

«... Возникло великое число людей, и в темноте они множились: не были рождены еще ни 

солнце, ни свет, когда они умножались. Они все жили вместе, существовали и блуждали там, на 

востоке.  

И не было у них (божества), которому они должны бы были приносить жертвенные дары и 

(искать) покровительства; они могли лишь поднимать свои лица к небу. И они не знали, почему 

они пришли так далеко, как (это) они сделали. 

Там находились тогда в большом количестве черные люди и белые люди, люди с разной 

внешностью, люди столь многих наречий, что удивительно было слушать их. 

… Все они имели только одно и то же наречие. Они не взывали ни к дереву, ни к камню, но 

они хранили в памяти слово Создательницы и Творца, Сердца небес и Сердца Земли». 

Итак, мы видим подробное описание генеалогического древа остатков белой расы, 

состоящей из четырех основных ветвей праотцами которых были четыре богоподобных существа 

(Балама-Кице-Кевак; Балама-Акаба-Нихаиб; Махукутаха-Киче; Ики-Балама), в образе людей, 

которые не были рождены, а были созданы богами с помощью магии и заклинаний. А вот  

потомки этих богоподобных существ, уже были зачатые и рожденные как люди. Не помня себя 

они пришли в Мезоамерику с Востока, чтобы первыми увидеть новое солнце. Кетсалы - название 

основного племени, которое первым вступило на территорию Мезоамерики. Кетцаль. (символ 

пернатый змей- дракон) имя их Царя.  

Главное на чем стоит заострить наше внимание в этой части сказания - это то, что 

пришедшие в Мезоамерику преимущественно были светловолосые и светлокожие люди, 

говорящие на одном наречии. Они хорошо сложены, мускулисты, выносливы и социально 

развитые, о  чем свидетельствует наличие царя, говорящее о четком разделении народа на 

социальные слои.  

Но что самое интересное, «… не были рождены еще ни солнце, ни свет, когда они 

умножались.  Они все жили вместе, существовали и блуждали там, на востоке.   …..они не знали, 

почему они пришли так далеко, как (это) они сделали … и не было у них (божества) у которого они 

могли искать покровительства».  



Лишившись своей прародины и памяти, оказавшись на чужбине, лишенные традиции и 

своих покровителей новые жители Мезоамерика маялись в ожидании появления нового солнца.  

«… так, как мы живем теперь, мы не имеем никого, кто бы бодрствовал для нас». 

Часы измеряют время безумия, но не мудрость 

Уильям Блэйк 

Не выдержав долгих ожиданий четыре богоподобных существа (Балама-Кице-Кевак; 

Балама-Акаба-Нихаиб; Махукутаха-Киче; Ики-Балама) лишенные своей сверхчеловеческой силы 

знаний памяти и житейской мудрости, прознав о чудо городе на востоке под названием Тула, 

решают выдвинуться в путь. Удивительно, но они возвращаются на свою прародину, совершенно 

не догадываясь об этом. Целью их странствия становится получение «знаков правления». Владыка 

Тулы, «Повелитель мужей Востока», «дал им знаки правления и все отличительные символы». 

Они получили также и «(знание) картин Туле, картин — так они назывались, — которыми они 

писали все то, что содержалось в их истории». То есть в Туле три потомка получили историю 

своего народа. 

Символы отличия власти народа Киче-Кевак-Нихаиб 

 Балдахин 

 Трон 

 Флейта сделанная из кости 

 Барабаны 

 Желтые бусы 

 Когти пумы 

 Голова Ягуара 

 Ногти оленей 

 Помост 

 Ожерелье из раковин 

 Табак 

 Маленькую тыкву 

 Перья попугая 

 Перья белой цапли для головного убора 

 Татем 

Вывод:  

На протяжении всего повествования в ПОПОЛЬ ВУХ, речь идет о странствии неких братьев 

близнецах Хун-Ахпу и Шбаланке в мир мертвых Шибальбу, что на первый взгляд является 

ключевым сюжетом. Однако следует признать, что в центре «ПОПОЛЬ ВУХ» лежит не только миф 

о создании человека, а еще миф о долгой ночи, длительной заре и уникальном восходе солнца.  

Стоит отметить, что мифы племен майя привязаны к прародине народа и ее 

территориальному признаку, а не к домыслу, в котором они, якобы всегда жили в тропической 

или умеренной зоне и что их мифы сложились или развивались исключительно в этих природно-

климатических условиях.  



В текстах мифа четко прослеживается полярная теория. Люди не помнящие, как и почему 

они оказались на неизведанной земле-Мезоамерике, были людьми северных народностей с 

территорий современной России. А на их полярное происхождение в  мифе «ПОПОЛЬ ВУХ» 

указывает основной блок сюжетной линии. Блок о первых двух братьях близнецах и их потомках. 

Вообще если принять полярную теорию, то история путешествия Хун-Ахпу и Шбаланке 

становится ключевой, оказавшись вершиной повествования, раскрывающей мистерию Черного 

Солнца.   

В основе этой сюжетной линии лежит повествование о божественных существах. Они были 

посланы на землю высшими богами в образе двух братьев близнецов в обличии человеческих 

юношей. Местом действия сюжета является территория Мезоамерике, в период, когда новое 

солнце еще не взошло.  Вначале Близнецам предстоит уничтожить существо Вукуб-Какиша и его 

сыновей, а затем спуститься во внутреннюю землю под названием «Шибальба» и сразиться там с 

богами антимира. 

… «В ночи были рождены» эти «первые близнецы». В ночи значит до создания солнца, в 

эпоху «обратной реальности» Черного Солнца арктической ночи. Эти божественные существа в 

облике человеческих братьев близнецов были наделены сверхчеловеческими способностями:  

В текстах эти способности представлены в виде абсолютных навыков:   

-Флейтиста (Игра на флейте символически выражает божественность, которая наполняет 

человеческое тело, что напрямую указывает на божественное происхождения. Воздух); 

-Певца (Музыкант посредством захватывающей власти звуков мог привести в движение 

животных растения и даже камни, побуждая божества подземного мира к поступкам сострадания. 

Эфир); 

-Стрелка из выдувной трубки (Охотник - лицо, которому приписывались магические 

способности. Также, в сагах, легендах и сказках, волшебное оружие то и дело оказывалось в руках 

простых смертных, и это символизировало помощь высших сил тому, кто сражается за правое 

дело. Земля); 

-Художника и Скульптора (Лицо обладающее способностью со-творца, наделяющее свои 

творения частью своей души. Вода); 

-Серебреных дел мастерам и ювелира (Кузнец - В мифологии персонаж, наделенный 

сверхъестественной созидательной силой, связанной с огнем, и обладающий функциями 

демиурга — верховного божества. Кузнец может создавать не только любые орудия из разных 

металлов, но и волшебное оружие. Неуязвим благодаря способности становиться невидимым. 

Огонь). 

Близнецы были истинными богами наделенными сверхчеловеческими способностями 

подчиняющие себе пять стихий: Воздух-Земля-Вода-Огонь-Эфир, что следует из упомянутых выше 

навыков.  

Перво-наперво, им предстояло уничтожение существо, провозгласившее себя Солнцем и 

Луной  и его потомков. 

Что же это за существо, у которого хватило наглости назвать себя Солнцем и Луной? 



В эпоху тьмы на земле «уже было существо, звавшееся Вукуб-Какиш». Он решил, что 

деревянные люди несут в себе «природу сверхъестественных существ». Тогда он захотел стать 

«великим над всеми существами, созданными и сотворенными». Будучи надменным и гордым, 

он объявил себя «солнцем и луной для всего человечества», хотя настоящие солнце и луна еще не 

были созданы и не появились на небосклоне. Своей гордостью и лживостью он заразил  

деревянных людей, сделав их своими последователями.  

По сути, Вукуб-Какиш становится антибогом – сущностью, которая извращает 

первоначальный замысел  Творца (сердце неба-Хура Кан). Также и его сыновья: Ципакна и 

Кабракан (Петушиная шпора и Осыпающий землю), говоря, что творят мир, на самом деле, 

разрушают его своими землетрясениями. Они — антитворцы, такие же антибоги, как и их отец. 

 Стела 2 из Исапы, Мексика. Победа Хун-Апу и Шбаланкуэ над Вакуб-Какашем 

Близнецы с этой задачей справились успешно:  

- Благодаря ловкости, смекалке и находчивости близнецов, им удалось свергнуть с 

Мирового древа  Вакуб-Какиша, лишив его возможности питаться плодами бессмертия, растущие 

на этом древе, а так же лишив его всех предметов, делающих его великим, которыми он так 

сильно гордился (изумрудные зубы, перья, золото и серебро). Лишившись бессмертия и 

предметов своей величественности, Вакуб-Какиш умирает вместе со своей женой.  

Посмотрим на этот миф с астрономической точки зрения. На рисунке со стелы 2 из Исапы в 

Мексике Вукуб-Какиш сидит на вершине дерева, у корней которого ползет скорпион, что означает 

следующее: Мировое Древо это Млечным Путем, выходящим одной стороной из созвездия 

Скорпиона, а Вукуб-Какиш — это созвездие, расположенное в «вершине» Млечного Пути — в 

районе небесного Северного полюса - созвездие Лебедя.  «Падение» Вукуб-Какиша – это 

отображение смещения небесной сферы, в результате которого небесный Северный полюс 

перестал совпадать с созвездием Лебедя и перешел на другую заезду. Созвездие Лебедя 

перестало быть полярным после 14500 г. до н. э (≈16515 лет назад). Предыдущая эпоха (эра 

Лебедя — Вукуб-Какиша) — это и есть время деревянных людей. Другой своей стороной Млечный 

Путь пересекает эклиптику в районе созвездия Близнецов. Один из них и поразил Вукуб-Какиша, 

сбив его с вершины Мирового Древа, с небесного Полюса. 

-Старший сын великан (титан)  Сипакна, тот, кто по старинному приданию создал горы, был 

повержен  близнецами благодаря магическому искусству, коим они обладали. Создав иллюзию 

огромного рака, они поместили ее вглубь пещеры на самое дно. Разожгя азарт к поимке добычи в 

голодном Сипакна, близнецы вынудили его залезть вглубь этой пещеры. И когда он вошел туда по 

самые пятки обрушили на его грудь огромные глыбы, затем превратив его в камень. 

-Второй сын великан (титан) Кабракан - древний бог землетрясений, тот, кто управляет 

землей, переплавляет ее в огненном вулкане, превращает ее как первичную материю. Он был 



отравлен близнецами пищей натертой землей, лишившей его силы. И когда последние силы 

покинули Кабракана близнецы связали его и предали земле, похоронив в ней.  

Судьба Сипакны и Кабракана представляет собой грандиозный финал космогонического 

процесса. Они — последняя реакция хаоса на наступающий космический порядок. 

«… И все это случилось, когда произошел из-за деревянных людей потоп из огненного 

дождя лившегося с неба». 

Ложный свет перьев Вукуб-Какиша породил в деревянных людях гордыню лживость  и 

жадность, что вызвало огонь гнева сердца неба Хура Кан. Вукуб-Какиш зажег гнев божий, от этого 

огня зажегся космос. Когда это произошло, огненный дождь полился с неба, и людям негде было 

укрыться и нигде они не могли найти спасения. Так свершилась гибель людей деревянных, 

потомки которых стали обезьянами, живущими в лесах Мезоамерике. 

Из чего следуюет вывод: Изначальный хаос не целиком устраняется или преобразуется в 

процессе творчества. Какие-то частички изначального хаоса продолжают сохраняться в нашем 

мире даже после завершения его создания. Эти частички хаоса, первоначальные 

неупорядоченные энергии воплощаются в неких сверхъестественных существах (антибоги, 

старшие боги, старшие братья богов и т. д.). Истинные боги нашей реальности (такие, как Хун-

Ахпу) должны вести с ними войну, чтобы ликвидировать их, устранить их хаотические силы и 

упорядочить мир. Война со старыми богами и антибогами — это акт досотворения, 

окончательного творения мира, устранения последних остатков хаоса, исправление ошибок в 

творении новыми богами. Иначе говоря: Прошлое слишком цепко держится за настоящее, 

чтобы уступить так просто будущему. Поэтому чтобы будущее появилось, старое нужно 

разрушить до основания. Так как наше время может возникнуть только с восходом солнца! 

Победив Вукуб Какиша и его сыновей, близнецы становятся хозяевами Древа Мира, 

повелителями Центра, обладателями плодов бессмертия и власти. Эта победа — первый этап в 

духовном росте близнецов, в восхождении духа и просветлении сознания.  

«… двое юношей отправились дальше, выполнив, таким образом, то, что им было 

приказано Сердцем небес» 

  Во второй и четвертой частях эпоса повествуется о спуске братьев и их потомках в 

Шибальбу.  

 



  
 

В эпосе описывается два спуска в мир антибогов «Шибальбу». Чтобы понять, кто есть кто, и 

что есть что, в эпосе описывается генеалогическое древо Хун-Апу и Шбаланкуэ. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первый спуск в антимир совершают старшие близнецы, чтоб родились младшие 

близнецы, которым суждено разрушить антимир и в новом мире переродиться в виде солнца и 

луны. 

 В истории старших близнецов  заложена идея, которая заключается в том, что на смену 

отцам должны прийти их дети. Дети, а не отцы, ответственны за будущее, они должны создать 

новый мир, новое человечество, новое солнце. Эта история открывает догму, в которой Традиция 

направлена не назад, а вперед. 
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Бабушка 

ШМУКАНЕ 

АНТИБОГ 
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ШКИК 
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ШБАЛАНКА 

 

ХУН-АХПУ 

 

ХУН-ЧОУЭН 



Спустившись в Шибальбу, близнецам предстоит днем играть в мяч с богами Шибальбы,а ночью 

проходить через пытки(очищение) в пяти основных «Домах испытаний», каждый из которых - 

метафора мировой пещеры.  

 Путь в Шибальбу: 

В Шбальбу можно найти дорогу, а главное вход, только если за тобой из антимира 

прислали посланника-поводыря (посланного мужа), который станет ключом в мир мертвых мир 

Нави или Шибальбу.  

Посланный муж должен открыть вход в антимир, в противном случае живой в этот мир 

проникнуть не может.  

«ВХОДЯЩИЕ, ОСТАВЬТЕ УПОВАНЬЯ» 

Надпись над входом в ад. «Божественная комедия Данте Алигьери 

Сразу за входом начинаются крутые ступени, ведущие к берегу постоянно изменяющейся 

реки, быстро текущей между двумя склонами узкого ущелья Нусиван-куль и Кусиван. 

Переправившись через реку на выдувных охотничьих трубках на другой берег необходимо 

пересечь местность, вдоль которой течет та же река, среди большого количества колючих 

тыквенных деревьев. 

Пройдя рощу из тыквенных деревьев необходимо подойти к краю другой реки, водами 

которой является кровь. Пить из этой реки запрещено. Ослушавшегося этого запрета ждет 

неминуемая смерть.  

Пересекая реку на выдувных охотничьих трубках с кровавыми водами, следует пересечь 

реку с водами гноя. Так же как из предыдущей реки из этой пить воду запрещено.  

Пересекая реку с гнойной водой на выдувных охотничьих трубках необходимо достигнуть 

места, где соединяются дороги, образуя перекресток из четырех дорог:  красной, черной, белой и 

желтой.  

(Перекресток из 4-х дорог окрашенных в красный, черный, белый и желтый цвета, 

символизируют стороны света: Север-черный, Юг-белый, Запад-желтый, Восток-красный). 

Выбрав черную дорогу, простой смертный, идущий по ней, теряет свою жизненную силу, 

попадаешь к месту совета, где сидят деревянные куклы-истуканы, вырезанные по образу и 

подобию владык Шибальбы. Все эти куклы сидят на раскаленной каменной скамье в следующем 

порядке:  

1. Деревянный истукан 1 

2. Деревянный идол 2 

3. Высший бог Хум-Каме 

4. Высший бог Вукуб-Каме 

5. Бог, отвечающий за кровеносную систему у человека, Шикирипат 

6. Бог, отвечающий за кровеносную систему у человека, Кучумакик 

7. Бог, отвечающий за пищеварительную систему у человека, Ах-Альпух, 

8. Бог, отвечающий за пищеварительную систему у человека, Ах-Алькана 



9. Бог, отвечающий за скелет у человека, Чимиабак 

10. Бог, отвечающий за скелет у человека, Чамиахолом 

11. Бог, отвечающий за удачу человека, Ах-Альмес 

12. Бог, отвечающий за удачу человека, Ах-Альтокоб 

13. Бог, отвечающий за сердечно-сосудистую систему человека, Кикришкак 

14. Бог, отвечающий за сердечно-сосудистую систему человека, Кирке 

15. Бог, провидец смерти, Кикшик 

16. Бог, провидец смерти, Патан 

Оказавшись в зале совета необходимо назвать каждого бога-истукана по имени, тем 

самым раскрыв их имена и сохранив себе жизнь. А так же садится на скамью из раскалённого 

камня в этом зале, живой сущности в мире мертвых, категорически запрещено, это может 

привести к преждевременной смерти. 

После того как проделаны  эти простые манипуляции дорога от места совета ведет к 

«Дому мрака» Кекума-Ха.  В этом доме царит непроглядная тьма (чему соответствуют мотивы 

сотворения мира во мраке и холоде первоначального пещерного лона; священная пещера Votan -

«Место входа»). Возле «Дома мрака» посланники богов этого мира вручат смолистую зажжённую 

лучину и зажженную сигары. Необходимо войти с этими дарами в дом, переночевать  в нем и на 

заре, выйдя живыми вернуть в целости и сохранности смолистую лучину и сигару, врученную 

накануне. Чтобы вернуть лучину и сигару в целостности и обмануть  стражей,  войдя в дом нужно 

затушить лучину и на ее конец поместить что-то красное, например перья из хвоста красного 

попугая, а на конец затушенной сигары прикрепить огненного червя. 

Далее последует предложение сыграть в мяч. Играть необходимо только в той экипировке 

и тем инвентарем, что был принесен из проявленного мира Яви в непроявленный мир Нави 

Шибальбу. А именно:  

 Каучуковый мяч (черный),  

 пояс-валик в форме ярма,  

 протекторы для бедер,  

 наколенник из толстой кожи, 

 шлем, 

 перчатки 

Согласно приданию данные доспехи считались наделенными магической силой, от 

которой во многом зависел исход матча. Чем искуснее игрок, тем большая сила заключалась в его 

экипировке. Поэтому боги смерти так стремились завладеть мячом и игровой одеждой героев. 

Причиной гибели первой пары близнецов отчасти послужило то, что их снаряжение осталось 

дома, с его же помощью вторая пара героев победила владык смерти. 

После игры в мяч и победы над богами дорога следует от «Дома мрака» в «Дом ножей» 

Чайим-Ха.  Дом, сплошь наполненный сверкающими очень острыми ножами, предназначенными 

то к покою, то к уничтожению. Чтоб остаться в живых в этом доме необходимо заговорить с 

ножами  сказав им что: «Вам будет принадлежать мясо всех животных».  

Существует вариант, в котором дорога от «Дома мрака» следует не в «Дом ножей», а в 

«Дом пламени». Внутри этого дома бушует  огонь, превращающий все в уголь и пепел.   



Однако это еще не все. Боги потребуют на заре принести им четыре кувшина наполненных 

цветами: 

 Букет красного мучита 

 Букет белого мучита 

 Букет желтого мучита  

 Букет каринимака (дерево с душистыми белыми цветами) 

Для этого необходимо призвать муравьёв-резчиков в помощь, чтоб те набрали цветов и 

наполнили вазы.  

Переночевав в «Доме ножей» и оставшись в живых, и принеся, на заре богам четыре вазы 

наполнение цветами, последует вновь игра в мяч. После чего дорога будет лежать в  «Дом 

холода» Шушулим-Ха. В этом доме царит холод и ледяной ветер. Для того чтобы выжить в этом 

доме необходимо разжечь огонь из старых сосновых сучьев. 

От «Дома холода» путь лежит в «Дом ягуаров» Балами-Ха, в котором не было ничего 

кроме голодных разъярённых ягуаров. Чтоб пройти это испытание, необходимо бросить 

различные кости ягуарам, тогда они набросятся на них.  

Далее путь следует в «Дом летучих мышей» Цоци-Ха, внутри которого обитают не менее 

злые и голодные летучие мыши. Они, как и ягуары заперты и не могут покинуть этот дом. Чтобы 

выжить в этом доме, необходимо ночевать внутри выдувных трубок. 

Пережив эту ночь, следует очередная игра в мяч. Это последняя решающая игра. И по 

правилам игры выигравшая команда должна быть принесена в жертву, т.е. уничтожена.  

Посему приняв этот путь необходимо переговорить с провидцами Шибальбы богами 

Кикшеком и Патаном и обговорить с ними, что единственное от чего может наступить смерть это 

после сожжения в полуподземной печи их кости должны быть измолоты по отдельности в муку и 

останки рассеяны где вода с шумом падает вниз.  

Оказавшись на дне реки, прах вновь приобретает тело, но уже в мире, проявленном, в 

мире живых. 

Итак! Что же это за формула, представшая перед нашим взором? Что хотят сказать нам 

наши предки? А может это предостережение? 

Что мы имеем: 

Вша-Жаба-Змея-Сокол  

4 совы  

Дом мрака 

Дом холода 

Дом ягуара 

Дом летучих мышей 

Дом ножей (Дом огня) 



2 смолянистые лучины и 2 сигары 

Игра в мяч 

Разъяснение: 

Сова - символ мудрости мрака и смерти 

 символ грусти ностальгии и одиночества 

 в Египте сова символ смерти холода ночи пассивности 

 принадлежит царству черного солнца 

 владыка царства мертвых посланец загробного мира 

 проводник душ в потусторонний мир 

 хранительница подземных богатств 
Вша -душа имеющая возможность путешествовать между мира. Свободная душа. 

Жаба-символ земли. 

Сокол-солярный символ, охраняющий дух. Прародитель северного народа. Символ Гора и 

Ра. Образ первопредка. 

Змея-символ духовного возрождения и воскрешения. Так же земля. Символ вечного 

творения и бесконечного времени. 

Лучина - символизирует жизнь и ее мимолетность. 

Сигара (табак)- символ связи с духами.  

Дом мрака – Первоначальный хаос до разрыва его лучом света творцом. Материнское 

лоно. Зарождающаяся жизнь. Семя в земле. 

Дом холода - Связь живого и не живого. Переходное звено между различными 

состояниями. 

Дом ягуара – Космос. Звездное небо с четким указанием движения ночного хода солнца. 

Страж четырех мировых дорог. 

Дом летучих мышей – Бог-хранитель племени рода. Символ порождающий жизнь. 

Дом ножей (Дом огня) - Символ жизненной энергии, плодородия, олицетворение солнца 

и солнечного света, божественный дар, очищение. Также огонь - медиатор между небом и 

землей: жертвоприношения сжигали, чтобы они наверняка оказались на небесах и дошли 

до богов. В огне таится божественная сила (Яхве - огонь рождающий), которая оживляет и 

вдохновляет человеческое сердце и воспламеняет душу. Крещение огнем есть 

восстановление изначальной чистоты, символическое возвращение в Эдемский сад, 

окруженный огненной стеной и охраняемый архангелами с пламенеющими мечами. Как 

писал М. Элиаде, прохождение через огонь символизирует выход за пределы 

человеческих возможностей. 

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: 

Надо не выдумывать, не измышлять, а искать, что творит и приносит Природа" 

(Фрэнсис Бэкон) 



Итак:  

Мы получили приглашение в Шибальбу на турнир с богами. А приняли мы его, потому что 

оно исходило от сокола образа нашего первопредка, змеи символизирующей вечность творения 

и бесконечность времени, жабы означающей саму матушку землю и вши т.е. свободной души 

имеющей возможность путешествовать между мирами! 

 А ключами к входу в мир смерти (Шибальба) стали 4 совы т.е. проводники душ в 

потусторонний мир.  

 

 

Оказавшись в преисподние, первая трансформация с душой происходит в доме мрака. В нем 

Душа должна осознать мимолетность жизни и рассказать о своем жизненном опыте духам. 

После чего вновь оказаться в первоначальном хаосе, т.е. вернуться в материнское лоно до  

рождения и пережить новую трансформацию, новое зарождение жизни. 

Пройдя первый этап трансформации, следует выиграть в мяч, чтоб открыть дорогу к 

следующему переходу накопленных энергий души, а именно дорогу в дом ножей (дом огня). В 

доме ножей (дом огня) накопленные энергии души проходит очищение, до состояния 

изначальной чистоты наполняясь божественной силой для следующего перерождения.  

Далее следует вновь игра в мяч, без которой не получить доступ к последующему этапу 

восхождения души, к дому холода. Этот серединный этап очень важен. Ведь в он является 

переходным звеном различных состояний из неживого в живое и наоборот. 

И опять игра в мяч необходимая для получения доступа к следующему этапу. Дом ягуаров. Этап, 

в котором накопленная энергия души получает возможность выбрать одну из четырех дорог 

вселенной, четырех дорог всего космоса. 

Пройдя и этот этап, следует заново получить доступ к очередному этапу трансформации через 

игру в мяч, дому летучих мышей. Завершающий этап перерождения накопленных энергий души, 

в котором происходит объединение этих энергий с единой энергией первопредка рода, т.е. 

объединение с общим потоком энергий вселенной.  

Далее следует завершающая игра в мяч после которой в зависимости от того какую дорогу душа 

выбрала, по той дороге происходит перерождение в мире проявленном обновленной души. 



В 1974-1978 гг. переведя этот поминальный гимн ПОПОЛЬ ВУХ, в котором описывается путь души 

умершего по преисподней и указан момент возвращения ее на землю Ю.В. Кнорозовым был 

назван "формулой возрождения". 

Но я считаю,  невозможно лучше сделать вывод, чем сказано в книге «Принцип порядка» © 

Смирнов А.П. Прохорцев И.В. 

… В этих образах и содержится, по-видимому, та глубина представлений древних о Мире в 

Реальности со своим Пространством-Временем в каждом элементарном акте творения 

Действительности и Бытия как Миге Жизни-Действия между прошлым и будущим на громадном 

фоне НАВИ, скрытом потенциальном Мире застывших форм движения в своем Пространстве-

Времени. Действительность и Бытие ЯВИ благодаря энергетическому воздействию Света как бы 

всплывает из глубин потенциального Мира НАВИ, представляемого нами как арсенал “темной 

материи”. 

А управляет всеми процессами в Природе Принцип Порядка, логос, отражающий проявление 

принципа наименьшего действия в последовательности элементарных актов, идущих по 

фундаментальному закону взаимосвязи причины и следствия. Физический смысл этого 

выражения чрезвычайно прост и ясен: что где убудет - в другом месте прибудет и равно работе 

внешних сил в каждом элементарном акте изменения состояния системы.  


