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От АВтОРА

Иногда случается, что какая-то вещь, которую мы считаем в
этом мире чем-то само собой разумеющимся, оказывается одной
из самых загадочных и трудных для понимания. Время – одна из
таких вещей. Складывается впечатление, будто оно управляет
нашей жизнью независимо от того, богаты мы или бедны, образованы или неграмотны.
Чаще всего люди проводят на Земле лет 80 или 90, после чего
известная им жизнь заканчивается. Благодаря достижениям в области науки и метафизики мы можем предположить, что жизнь –
это нечто большее, чем отрезок времени от рождения до смерти.
Возможно, у нас есть сотни возможностей повторять уроки, усвоить которые мы пришли сюда.
Но даже если перевоплощение действительно существует, неизбежно возникает вопрос: «Какова цель нашей жизни?» Во все
времена этот вопрос был, пожалуй, наиболее часто задаваемым и
при этом самым трудным. На него нельзя дать ни неправильный,
ни окончательный ответ. У нашей жизни есть тот смысл, которым
наделяет ее наше сознание. Если вы чувствуете, что ваша жизнь
лишена смысла, значит вы, по всей видимости, ведете бессмысленное существование. Таков закон творческой мысли, составляющий основу метафизической истины.
Жизнь, у которой нет смысла, не даст ничего хорошего. Будет
лучше, если вы придумаете для своей жизни какую-нибудь произвольную цель, а затем попытаетесь жить в согласии с нею. Благодаря этому вы научитесь многому, в том числе концентрировать
энергию и направлять ее.
Мировая история описывает множество людей со своеобычным
мироощущением (иногда весьма неординарным и эксцентричным), которые постоянно создавали удивительные вещи. Все они
для достижения личных целей бессознательно научились использовать время как своего помощника.
– 10 –
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Время может быть вам как другом, так и врагом, в зависимости
от того, как вы на него смотрите. Время может освободить и пленить вас, окутать вас тьмой и дать вам просветление, хотя само
просветление пребывает за пределами времени.
Эта книга скорее всего подвергнет сомнению некоторые из
ваших представлений о времени, а также ответит на многие ваши
вопросы, которыми вы давно задаетесь. Я прошу вас не верить
слепо всему сказанному на этих страницах. Испытайте этот материал на опыте. Изучите и исследуйте его. Будьте настоящим ученым, скажите: «Я пока что не знаю всю правду о времени, но
непременно выясню ее».
Не позволяйте ныне существующим теориям и догмам мешать
вам открывать для себя секреты вселенной. На Земле лишь немногие души пробудились к истине нашего Единого Бытия. Мы ковыляем вперед, веря в то, что говорят нам СМИ и общество, и у
нас снова и снова возникают одни и те же затруднения. Мы, без
сомнения, еще не нашли истинную причину наших, как нам кажется, бесконечных мучений.
Согласно предположениям некоторых мудрых учителей, все
кризисы современности находятся в нашем сознании. Прогрессивные физики утверждают, что все на свете есть сознание, что за
нашими пределами вообще ничего нет и что все, мнящееся нам
хорошо известным, иллюзорно. Многие духовные тексты говорят
о том, что время – иллюзия, и это является правдой или ложью в
зависимости от того, как вы на это смотрите.
Независимо от того, реально время или нет, эта книга призвана
расширить горизонты ваших познаний и предоставить вам ряд
практических инструментов для взаимодействия с любопытным явлением, называемым нами временем. Я советую вам прочесть эту
книгу вдумчиво, а спустя какое-то время проделать это еще раз.

Сэл Рейчел
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Что такое время?

Эта книга призвана осветить одну из самых трудных для понимания концепций в нашем сегодняшнем мире. Несмотря на то,
что все мы, как представляется, находимся под воздействием времени, а наш мир неразрывно связан с так называемым линейным
временем, у нас очень мало теорий, которые объяснили бы целый
сонм загадок, окружающих время.
Например, возможно ли путешествие во времени? Можно ли
изменить прошлое? Существует ли некая сфера за пределами
времени? Как меняется время в других мирах? Существуют ли
измерения времени (как у пространства)? Почему мы замечаем,
что время ускоряется по мере нашего старения?
Людям, склонным к метафизике, мы задали дополнительные
вопросы: «Создает ли мысль время? Что такое память? Что такое
вневременность? Как воспринимают время просветленные люди?»
А вот вопросы к ученым-теоретикам: «Если увеличить скорость
света почти невозможно (из-за того, что масса будет приближаться к
бесконечности), то как объяснить наличие света в нашей вселенной?
Всегда ли существовал свет? Как свет вообще появился, если он не
возник в статическом состоянии нулевой скорости? Какой силой или
состоянием энергии вызван Большой взрыв? Что было до него?»
Эта книга – плод совместной работы ее автора и его различных
духовных наставников, обитающих в более высоких измерениях.
Мы настоятельно рекомендуем вам оставаться непредвзятыми и
просто изучать эту тему вместе с существами, делящимися информацией, актуальной для решения данного вопроса.
Мы исследуем природу времени, полагаясь на общепризнанные открытия не больше, чем это для нас необходимо. Мы ставим
под сомнение многие из исходных положений современной
науки, в том числе веру в то, что быстрее скорости света ничего
– 12 –
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не может двигаться. Мы изучаем роль сознания в контексте нашего восприятия времени.
В этой книге мы углубимся в данную тему. Если вы уже знакомы с предыдущими книгами ее автора, значит вы уже представляете себе, как он понимает время и пространство. И хотя в наши
намерения не входит повторение того, что было написано ранее,
на первых страницах этой книги мы предложим вам небольшое
резюме прежних публикаций.
Несмотря на то, что мы начнем с азбучных истин, наш материал будет постепенно усложняться, но мы надеемся объяснить
вам передовые концепции таким образом, чтобы вы могли легко
понять их, даже если вы не очень хорошо понимаете физику или
вовсе не разбираетесь в ней. В нашем рассказе почти не будет математики, за исключением нескольких основных определений, в
которых без математики не обойтись.
Например, линейное время (описываемое в первой главе как
«горизонтальное») можно описать как расстояние, деленное на
скорость. Если вы проехали 100 километров на скорости 100 километров в час, то 100/100 = один час затраченного времени1.
Вот некоторые из идей, которые мы рассмотрим в этой книге:
• Мы постоянно, с каждым мгновением создаем новые реальности. Прямые времени непрерывно разветвляются в волнообразное образование. Так к сознанию и времени применяется
принцип неопределенности квантовой физики.
• Бог определяется как все, что есть, плюс источник всего, что
есть. Бог воспринимает жизнь двумя разными способами: как
каждый из нас по отдельности и как все мы одновременно.
Это простое уравнение применимо при движении на малых скоростях. Если же
вы двигаетесь со скоростью света, то необходимо использовать более сложную систему
уравнений (преобразование Лоренца). Изучив уравнения, связанные со специальной
теорией относительности Эйнштейна, вы заметите, что по мере приближения скорости
тела к скорости света время стремится к нулю (к точке своей остановки), а масса – к
бесконечности.
1
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• Все Творение происходит одновременно, поэтому бесконечное
количество возможных реальностей было создано мгновенно
(или создается мгновенно), и мы можем решать для себя, какие
из них воспринимать последовательно в течение бесконечного
периода времени.
• Существует концепция, согласно которой все уже произошло
и мы просто решаем вновь пережить это – мы можем повторно
воспринимать ранее уже исследованные нами прямые времени
сколь угодно много раз или мы можем перейти к новым прямым времени, которые уже созданы, и познать их. На очень
высоком уровне сознания мы могли бы создавать то, чего
прежде в линейном времени никогда не было.
• Давайте несколько переформулируем приведенную выше
идею: бесконечное количество параллельных реальностей /
прямых времени, уже созданных и свободных, указывает лишь
на то, что мы вольны выбирать ту (или те) из них, которую мы
хотим воспринять. На многих уровнях (иначе говоря, измерениях) у нас складывается впечатление, будто мы создаем чтото новое, тогда как, на самом деле, мы просто исследуем
реальность, которая уже была создана. На самом деле, где-то
может существовать область, в которой рождаются совершенно
новые прямые времени, но этот уровень сознания намного превосходит уровень сознания большинства людей на Земле.
Далее в нашей книге будут изложены ответы на эти загадки,
парадоксы и головоломки благодаря совместной работе автора,
его духовных наставников и каждого из вас, читающих ее. И не
так уж важно, сколько времени прошло между моментами, когда
автор написал этот текст и когда вы читаете его, потому что само
ваше присутствие в роли читателя способствует созданию моделей реальности, изложенных в этом материале.
Автор этой книги работает вместе с группой существ из более
высоких измерений, известных под именем Основатели. Эти ду– 14 –
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ховные наставники иногда будут добавлять сообщения на протяжении всей книги. Мы просим вас оставаться беспристрастными
ко всему, что вы читаете, независимо от того, откуда пришел этот
текст. Будьте готовы подвергнуть сомнению все утверждения автора этой книги или Основателей. Проводите самостоятельную
исследовательскую работу. Погрузитесь в свои изыскания с открытым и, значит, пытливым умом, что позволит вам познать истину, сохраняя чистое, спокойное, рациональное мышление, не
играя в «адвоката дьявола» и не «перемывая кости» своим теоретизированием.
Тема времени удивительно сложна и трудна для понимания
потому, что наш мыслящий ум является продуктом линейного,
трехмерного времени и пространства, тогда как многие понятия,
содержащиеся в этой книге, невозможно постичь интеллектом.
Вы должны задействовать свои более глубокие, более интуитивные способности для того, чтобы получить представление о природе более высоких измерений, о вертикальном времени, о
параллельных прямых времени и т.п.
Для того чтобы этот материал не стал слишком спекулятивным, мы включили в наш текст примеры практического применения изложенных здесь идей, включая сочинение о исправлении
прямых времени, о новой исключительно эффективной терапии,
способной значительно превзойти традиционную психотерапию.
Продолжайте читать, и эта техника откроется вам.
Я приглашаю вас идти по этому пути как мой попутчик, а не
просто как последователь. Вместе мы изучаем ткань времени и
пространства, и мы находим полезную информацию, которая
действительно поможет нам понять нашу роль в истории Творения. Изучение этой книги займет какое-то время. Возможно, вам
придется не один раз перечитать ее для того, чтобы понять в ней
все. Если говорить о парадоксах, то вот один из них: для того,
чтобы быть тем, кто вы есть, времени не нужно, но, похоже, требуется много времени для того, чтобы понять, кто вы.
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В первой главе мы дадим основы физики и психологии, которые может понять каждый. Почти все вы изучали эти концепции
в начальной или средней школе, только, возможно, не в том ракурсе, который мы используем здесь. Постепенно мы будем ссылаться в своей книге на все более смелые концепции, которые
были описаны в предыдущих книгах. Если вы еще не читали
более ранние сочинения, не беда, но для вас было бы не лишним
понять концепцию множественных измерений и аспектов «я», о
которых рассказали те книги. Для того чтобы получить информацию о предыдущих публикациях автора этой книги, зайдите
на его сайт, http://www.salrachele.com.
Спасибо вам за то, что вы, решив разгадать тайну времени, согласились совершить это путешествие вместе со мной.
Сэл Рейчел

ГЛАВА 1
ЛИНЕйНОЕ И НЕЛИНЕйНОЕ ВРЕмя

Для того чтобы помочь вам разобраться в сложной теме времени, мы предлагаем вам следующие определения:
• Линейное (горизонтальное) время. Это мера относительного
движения между двумя или несколькими объектами или состояниями реальности. Это время определяется по часам и календарю
и является полезным применительно к повседневным скоростям
и ситуациям.
• Нелинейное (вертикальное) время. Это состояние вечного
СЕЙЧАС, существующее во всех измерениях реальности. Говоря
по совести, это время единственное, а линейное время содержится в более крупной вселенной вечного СЕЙЧАС.
• Конденсат Бозе-Эйнштейна. Это статическое состояние вселенной, возникающее при температуре абсолютного нуля. В конденсате Бозе-Эйнштейна практически отсутствует линейное
время, поскольку тогда нет движения.
• Сжатие естественного гармонического времени. Это тенденция психологического времени двигаться быстрее на более
высоких уровнях сознания или в более высоких измерениях. Его
не следует путать с иллюзией более быстрого времени, которая
имеет место на склоне лет (более подробно это явление будет
описано ниже).
• Расширение естественного гармонического времени. Здесь
речь идет о способности расширять психологическое время (замедляя его), например, во время сновидений, а также о естественном расширении времени в более низких измерениях. Также
существует возможность управлять временем для достижения
большего в течение заданного периода линейного времени.
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• Господствующая прямая времени. Это способ, которым вещи
по-настоящему проявляются в материальном мире. Она состоит
как из личного, так и из коллективного уровней реальности. У
вас может быть несколько господствующих прямых времени, поскольку измерений пространства-времени очень много.
• Возможная прямая времени. Мысль, пришедшая вам в голову,
способна проявиться в будущем линейного (горизонтального) времени. В нелинейном времени у всех возможных прямых времени
уже есть определенная степень реальности (существования).
• Вероятная прямая времени. Мысль, пришедшая вам в голову,
вполне может проявиться в материальном мире (на господствующей прямой времени) в какой-то момент линейного времени.
• Прошлые и будущие прямые времени. Это возможные и вероятные прямые времени, существующие в той части ткани пространства-времени, которая не связана с текущим линейным
временем.
• Уровни времени. Это последовательности или координаты,
соответствующие различным уровням и измерениям времени.
• Уровни пространства. Это всевозможные вибрационные
уровни (плотности, измерения или планы существования).
• Параллельные реальности. Они также известны как «параллельные прямые времени». Здесь речь идет обо всех возможных
и вероятных реальностях, сосуществующих с господствующей
прямой времени в этом вечном моменте СЕЙЧАС. Можно также
говорить о параллельных господствующих прямых времени, существующих на разных планах и подпланах одновременно с господствующей прямой времени, которая в настоящее время
воспринимается коллективным сознанием людей.
• Вечный момент СЕЙЧАС. Это состояние нелинейного, или
вертикального, времени, существующее на всем протяжении горизонтального времени и пространства, а также за пределами горизонтального времени и пространства.
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• Активация. Это процесс насыщения пространственно-временного континуума сознанием через намерение, визуализацию
или управление энергией жизненной силы с использованием
воли, желаний, чувств и т.д.
• Принцип неопределенности. Он также известен как принцип
неопределенности Гейзенберга. Это закон квантовой механики,
в силу которого реальность может существовать в состоянии потенциальных возможностей (как совокупность колеблющихся
волн) или в виде дискретного материального состояния (как частица). В лаборатории электрон в ненаблюдаемом состоянии
имеет вид волны, а в наблюдаемом – частицы.
• Суперпозиция. Это вывод из принципа неопределенности, согласно которому реальность может находиться одновременно в
двух состояниях. Вспомните кота Шредингера, гипотетический
случай, когда кот одновременно и жив и мертв.
• Нелокальность (принцип нелокальности квантовой механики). Этот принцип напрямую связан с идеей квантовой запутанности, то есть такого состояния материи и энергии, при
котором все тесно связано со всем остальным во вселенной. Он
также относится к сфере существования, присутствующей всюду
в континууме пространства-времени. Согласно нему, пространственно-временной континуум содержится в более крупной и
многомерной реальности.
А. Линейное (горизонтальное) время
Физическое линейное время
В этом подразделе мы изучим природу физического линейного
времени, определяемого как меру относительного движения.
Затем мы продолжим изучать взаимосвязь между временем и пространством, а также изменчивую природу физического времени.
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Если только вы не живете под камнем, вы, по всей вероятности, ощущаете время очень обостренно. Вы не только понимаете,
что показывают часы, но и, возможно, сильно зависите от какогонибудь календаря, дневника деловых встреч, телефона или другого устройства, отслеживающего время. Но что представляет
собой время на самом деле?
Горизонтальное, или линейное, время – это мера относительного
движения между двумя или несколькими объектами или состояниями реальности. Эта форма времени имеет две составляющие:
(1) физическое время и (2) психологическое время.
Физическая мера времени
Самая доступная для понимания концепция времени включает
в себя меру относительного движения между двумя или несколькими объектами или состояниями реальности. Наши современные часы и календари основаны на трех простых мерах, а именно
на вращении Земли вокруг своей оси, положениях Луны и вращении Земли вокруг Солнца.
Не вдаваясь в подробности о том, как появились эти меры, скажем лишь, что один оборот Земли вокруг своей оси (один день)
был разбит на более мелкие составляющие (часы, минуты, секунды и т.д.), положения Луны – на недели и месяцы, а один оборот Земли вокруг Солнца (один год) – на десятилетия, столетия,
тысячелетия и т.д.
Конечно, существуют и другие системы, такие как календари
майя и тольтеков, но сейчас мы не будем вникать в них, потому
что цель этой книги состоит не в том, чтобы анализировать составляющие меры времени.
Физическое время изменчиво, как показал Эйнштейн в своей
Специальной теории относительности. При обычных скоростях
и расстояниях время кажется более или менее постоянным, но
при движении со скоростью света или приблизительно с такой
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скоростью время приобретает совсем другое значение. Если говорить просто, то по мере вашего приближения к скорости света,
время, судя по всему, замедляется. Мы предлагаем вам исследовать относительность ради более подробного и научного объяснения изменчивости физического времени.
Физическое время существует только тогда, когда есть движение (перемещение). Вселенная состоит как из времени, так и из
вневременности, в зависимости от того, присутствует ли нечто,
движущееся по отношению к чему-то другому.
В пространственно-временном континууме есть два основных
компонента: (1) динамическое состояние, в котором аспекты вселенной непрерывно перемещаются и (2) статическое состояние,
известное также как конденсат Бозе-Эйнштейна. Существуют законы движения и термодинамики, относящиеся к динамическому
состоянию. Энергия в этом состоянии состоит из двух типов, потенциальных и кинетических. В статическом состоянии энергия
существует в идеальном равновесии (балансе). Позже в нашей
книге мы еще поговорим об этих двух состояниях энергии, когда
будем обсуждать Закон сохранения энергии.
Психологическое линейное время
В этом подразделе мы рассмотрим природу психологического
линейного времени или то, как мы воспринимаем горизонтальное
время, включая идею о том, что ваше состояние внимания и
общий уровень вибрации определяют то, насколько быстро протекает время. Мы также будем исследовать идеи сжатия и
расширения естественного гармонического времени и то, что
происходит в момент просветления ума.
Психологическое время включает в себя наше чувство времени.
У нас есть определенное представление о времени – например,
почти каждый может вообразить, сколько длятся пять минут. Если
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я скажу, что позвоню вам через пять минут, вы сможете понять,
сколько примерно вам придется ждать моего звонка. У вас есть
представление о прошлом и будущем, основанное на опыте, который вы можете вспомнить (прошлое) или предвидеть (будущее).
Психологическое время изменчиво точно так же, как и физическое. Когда вы скучаете, время для вас ползет, а когда вы чемто увлечены, поглощены, время для вас летит.
С психологическим временем связан ряд интересных идей. Например, по мере вашего старения время обычно в вашем восприятии ускоряется. Это отчасти объясняется явлением «избирательного
запоминания». Например, если вам десять лет, вы можете вспомнить семь или восемь своих дней рождения. Если все они разные,
ваш ум будет думать о каждом из них по отдельности, и вам может
показаться, что с вашего первого дня рождения и до настоящего
времени прошло много времени. Однако, если вам шестьдесят лет,
вы можете вспомнить лишь некоторые из наиболее интересных
своих дней рождения. Если между значимыми для вас празднованиями вашего дня рождения пролегло примерно десять лет, вам
могло бы показаться, что между этими важными для вас датами
прошло не так уж много времени. Таким образом, шестьдесят
ваших дней рождения могут показаться вам шестью. События, которые являются «рутинными» или подразумевают множество повторений, как правило, забываются, поэтому складывается
впечатление, будто время ускоряет свой ход.
Существует еще одна причина, по которой с возрастом человеку начинает казаться, будто время течет быстрее; она связана с
тем, что называют «сжатием естественного гармонического времени». Повышая свою общую вибрацию (это естественный результат эволюции), в своем преобладающем состоянии сознания
вы воспринимаете то, что соответствует достигнутому вами
более высокому состоянию. В высших состояниях время, как правило, движется быстрее. Например, то, что в шестом измерении
воспринимается как одна неделя, в четвертом измерении может
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быть эквивалентно одному году. Когда Библия говорит, что Бог
создал небеса и землю за шесть дней, имеется в виду то, что
таким образом Бог воспринимал длительность того периода времени. В 12-м измерении существо могло бы в один миг обозреть
миллион земных лет. Рисунок 1.1 даст вам зрительное представление сжатия и расширения естественного гармонического времени для семи измерений. Эквиваленты времени на этом рисунке
произвольны (может оказаться, что один месяц в 5-м измерении
не в полной мере равен одному году в 4-м измерении и т.д.).

Рисунок 1.1
Высшие измерения. Сжатие времени

Связанная с этим концепция включает в себя идею «естественного расширения гармонического времени». Примером этому
может послужить то, что происходит каждую ночь во время сна.
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Вам может казаться, что в течение одного вашего сновидения
прошло несколько недель, но после пробуждения вы понимаете,
что прошел только час-полтора.
Достигнув определенного уровня вибрации, души приобретают способность сознательно расширять или сокращать время.
Именно поэтому архангелы могут оказывать помощь одновременно нескольким тысячам человек. Можно сказать, что они расширяют время для того, чтобы исцелить каждого из нас, а затем,
когда их работа завершена, сжимают время. Таким образом, они
могут совершать тысячи исцелений, уделяя внимание каждому
своему подопечному, но когда спустя тысячи часов врачевания
душ они возвращаются в свой мир, в их собственной системе отсчета времени проходит только несколько секунд.
Заговаривая о существах из более высоких измерений, мы
будем иногда позволять духовным наставникам автора этой
книги, Основателям, высказывать свою точку зрения, поскольку
они обитают выше Земного Плана. Далее мы приводим послание
Основателей.
Ченнелинг №1 от Основателей. Линейное время
Приветствуем вас, дорогие Творцы. Мы Основатели. Нам
очень приятно поделиться с вами информацией о множестве
концепций времени. Может быть, вы нам не поверите, но высшим существам, каким бы ни был их уровень вибрации, очень
трудно просвещать людей на эту тему. Это связано не с отсутствием у нас каких-то знаний, нет – все дело в том, что язык
людей чрезвычайно ограничен, к тому же люди по большей части
еще не в полной мере развили свои телепатические способности.
Ваше физическое, или линейное, время можно рассматривать
как часть пространственно-временного континуума, или сетки.
Представьте себе время как поле координат по оси X в математической модели, а пространство – как поле координат по оси
– 24 –

Тайна Времени

Y внутри этой модели. С помощью этого стандартного графика
с осями X и Y вы можете отыскать те или иные точки во времени и пространстве во всем континууме (см. рис. 1.2).

Рисунок 1.2
Как вы видите, здесь имеются четыре квадранта, которые
следует понимать как «Предыдущие более высокие измерения»,
«Предыдущие более низкие измерения», «Будущие более высокие
измерения» и «Будущие более низкие измерения». Центральная
точка графика XY (0,0) олицетворяет настоящий момент и
место в вашем так называемом нормальном трехмерном пространстве.
У вас есть то, что называют «господствующей прямой времени», которая устремлена из прошлого в будущее и из более
низких в более высокие измерения. Нижеследующий линейный
график выглядит как последовательность поднимающихся ступеней, в идеальной ситуации (см. рис. 1.3).
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