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Эта книга посвящается всем тем,
кто служит пробуждению Земли и тем, кто поддерживал
меня, когда я писал и публиковал эту книгу.

ПРЕАМБУлА
В этой книге я попытался сделать невозможное. И если хотя
бы частично я преуспею в достижении своих целей, мои усилия
не будут напрасными. Поскольку я начал заниматься личным ростом в начале 1970-х годов, на этом пути я прочел бессчетное количество книг, посетил множество разных курсов и семинаров и
встретил много замечательных людей. Я изучил несколько версий
истории Творения, научного процесса, психологию и основы духовного пробуждения. И я пришел к выводу о том, что никакое
учение не содержит 100% истины. Конечно, эта книга – не исключение. Однако она исследует множество значимых вопросов
нашего времени логически и честно.
Часть 1 содержит материалы разных классов, которые я проводил в 70-80-х годах. Все они связанны с моим личным ростом
и исследуют различные аспекты «я» и методы, которые я счел самыми эффективными для развития самопознания. Пока мы не
расширим наше ограниченное восприятие внутренней и внешней
реальности, мы не сможем быть уверены в обоснованности многих тем, исследуемых в части 2.
Часть 2 предлагает свежий взгляд на многие основные волнующие и раздражающие проблемы нашего времени, начиная историей Творения и подлинной истории Земли и заканчивая
внутренними действиями секретных обществ и их мистическим
знанием.
Перед вами второе издание этой книги. Оно выходит в свет
спустя 20 лет после первого. В этом новом издании некоторые
аспекты были переосмыслены. В первую очередь я сочетал определенные уровни и измерения книги с информацией, переданной
мною в последующих работах, чтобы это учение согласовыва– 14 –
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лось с материалом, который я получил между 2002 и 2016 годами.
В первоначальном тексте очень мало противоречий и неточностей, но из-за самой природы этого материала в последние 20 лет
возникло несколько неизбежных разночтений, которые следовало
принять в расчет при подготовке нового издания этой книги.
Как вы видите, в книге содержатся некоторые библиографические ссылки. Однако знание из вторых рук обладает лишь
ограниченной ценностью. Поэтому эта книга, в основном, основана на моем личном опыте. В эту книгу включена информация,
предоставленная моим высшим умом (также известным как Высшее «Я»), мистические откровения, духовные видения, контакты
с потенциальными учителями человечества, телепатическое общение с духовными проводниками и сведения, продиктованные
здравым смыслом. Однако следует помнить о том, что никакой
непосредственный опыт не гарантирует сам по себе точность информации. Особенно это касается дат и ссылок на время событий
из древней мифологии. Хотя я получил очень конкретную информацию в связи с хронологией, она значительно отличается от широко распространенных научных и археологических данных.
В большинстве случаев я сверял предоставляемую информацию с несколькими источниками. И там, где я не уверен в достоверности утверждения, я начинаю предложение со слов: «Я
полагаю, что…». Поскольку нет способа объективно доказать
большую часть материала, я предоставляю вам самим возможность делать свои собственные выводы.
Для того чтобы извлечь больше пользы из этой книги, я настоятельно советую читать Словарь и обращаться к нему всякий
раз, когда вы сталкиваетесь с непонятным термином. Одна и те
же слова в английском языке употребляются в разных контекстах,
в зависимости от понимания автора. Например, для одного автора
«знание» может означать лишь набор фактов, накопленных в памяти, а для другого – высшее просветление. Бесспорно, одно и
то же слово имеет много значений.
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Одна из трудностей написания книги подобной природы обуславливается тем, что все время продолжает поступать новая
информация, связанная с представленными здесь темами. К тому
времени, как книга будет опубликована, некоторые разделы уже
устареют. Реальность не статична. Она непрерывно развивается
и меняется. А поскольку каждый человек воспринимает окружающую нас реальность по-разному, исчерпывающе определить
ее в книге невозможно. Тем не менее, большинство описанных
здесь историй и опытов обладают универсальной природой,
общей для большей части, если не для всего человечества. Я уверен, что вы обнаружите в книге много интересных ситуаций, связанных с вашим путем личного роста.
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Цель этой книги заключается в том, чтобы поделиться моим
восприятием реальности, тем, как вижу ее я. Если это поможет
понять то, что воспринимаете вы, тогда время потрачено не зря.
Мне по природе свойственно делиться своим опытом с другими.
И хотя мне нравится делать это спонтанно, в печатном формате
лучше начинать с основ и постепенно вводить новые темы. Это
я и попытался сделать. Бесспорно, нелегко соблюсти скорость,
которая устраивает всех, и все же я советую читать информацию
в представленном порядке.
Большая часть предлагаемого материала может быть понята
не умом, а только на более глубоком уровне «я». И хотя многие
главы обращаются к вашему уму, читатели, ментальное понимание не всегда будет правильно улавливать полное значение того,
что я пытаюсь передать.
От читателя требуется только одно. Это может прозвучать просто, но очень часто подобное трудно осуществить на практике. Я
хочу, чтобы вы все время сохраняли ум открытым. Не принимайте и не отрицайте все, что я говорю, с ходу. Если вы встречаетесь с новой информацией, здравый смысл может сказать:
«Звучит интересно. Я не знаю, правда это или нет, но мне хотелось бы это выяснить». Истина в связи с большей частью
представленного материала может быть обнаружена лишь посредством личного исследования. Если что-то звучит невероятно,
проверьте. Пойдите вглубь себя и поймите, почему вы реагируете
именно так. Если что-то вам кажется неправильным, отбросьте
это. Однако чаще всего информация запускает старую систему
верования, которая не созвучна с тем, что говорю я.
Если в какой-то сфере жизни у вас есть проблема, в этой книге
вы можете неожиданно обнаружить информацию, обладающую
конкретной ценностью именно для вас. Но, пожалуйста, не ду– 17 –
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майте, что я собираюсь решать за вас ваши проблемы. Скорее я
намерен предоставить вам инструменты, которые счел полезными в решении своих собственных проблем.
В нашем обществе часто очень трудно выкроить время для
личного роста. Многие люди, даже если у них есть для этого
время, считают, что достижение их целей – это очень трудно.
Прежде чем принять решение исследовать свою внутреннюю
природу, спросите себя:
(1) Насколько это практично? Совместимо ли это с моим образом жизни?
(2) Как найти время работать над собой и одновременно поддерживать мой образ жизни, вести общественную деятельность
и выполнять множество повседневных обязанностей?
Чтобы сочетать исследование себя с повседневной жизнью,
следует понять его важность и необходимость ежедневно уделять
ему внимание. Если бы можно было увидеть наперед преимущества исследования себя, то я уверен, что каждый человек уделил
бы этому время.
Многие отнесутся к сказанному с известной долей скептицизма.
Мы платили за многие вещи, начиная с дорогих семинаров, схем
быстрого достижения богатства и заканчивая учениями, претендующими на магию. Существует много путей и много учителей.
Одни представляют собой законченный обман, другие в лучшем
случае можно поставить под вопрос, но многие искренни. Я не
могу сказать с уверенностью, что будет эффективно для вас, но
могу высказывать предположения. Также я попытаюсь предложить
некоторые обобщения.
Изучая новый метод исследования себя, спросите себя:
«Предоставляет ли мне этот путь свободу открывать для
себя истину или диктует жесткую систему теологии, которой я
должен следовать, чтобы спастись?» Если в группе не уважается
индивидуальность и разнообразие, учение превращается в культ.
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Многие истинные учителя поощряют своих учеников к поиску, побуждая их узнавать самим как можно больше. Будьте
осторожны с теми, кто поощряет зависимость от руководителя в
получении всех ответов. Своими учениями Иисус передавал ученикам направление и понимание, Он советовал следовать Ему, но
не пытался заставить соглашаться с Ним. Он предоставлял им
возможность и право находить свои решения.
В каждом из нас пребывают ответы на все существующие в
мире вопросы. В данном случае мое намерение состоит в том,
чтобы запустить процесс вашего личного роста и предоставить
инструменты для нахождения своих собственных ответов.
Несколько сотен лет назад один человек сказал, что Земля
круглая. Для людей того времени эта мысль казалась невероятной. Мое намерение очевидно. В этой книге я буду пробуждать
знания, которыми обладает почти каждый человек на Земле. Но
до тех пор, пока у вас не появится непосредственный опыт чегото, это знание останется системой верований. Если вы жаждете
истины, тогда ваша задача – искать непосредственный опыт, необходимый для постижения истины. Это значит отказываться от
многих лелеемых представлений, которые больше не служат вам.
Итак, я приглашаю вас вместе со мной отправиться в путешествие к природе собственного «я» и вселенной. Надеюсь, что эта
книга принесет вам углубленное понимание себя и личное удовлетворение.
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ТО, кАк я ВИЖУ ЭТО
Вот как я вижу это.
Я вижу не так, как вы.
Зачем же писать об этом?
Пришла пора великого пробуждения.
Многие верят в то, что им не с кем
Поделиться своим опытом.
Мир верил в отчуждение
Так долго.
Рождается новый мир,
Восставая из пепла старого.
Мы исследователи, вы и я,
И мы находим в чем-то взаимопонимание.
У меня есть элементы картинки-загадки,
И у вас есть ее элементы.
Я передаю принадлежащие мне ее элементы вам.
Возьмите то, что вам по вкусу, другое оставьте.
И не волнуйтесь о том, правильны они или нет.
Ну и как ощущения?
Постигает ли смысл ваше сердце?
Давайте же начнем путешествие.
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