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ПРедИСлоВИе

Материал для этой книги собирался на семинарах, которые я проводил в Австралии в 2006 году, в нее также включены ченнелинговые
послания, полученные в Седоне, штат Аризона, в 2007 году. В 2015
и 2016 годах к ней был добавлен новый материал. Было сделано все
возможное для сведения к минимуму дублирования представлений
и прочного увязывания тем, предлагавшихся на различных сеансах.
Сначала информация была упакована в две электронные книги. Первая книга содержала записи посланий, переданных на семинарах в
Австралии. Во второй было больше естественного развития идей, поскольку она была получена на протяжении нескольких последовательных дней. Я привел информацию в том виде, в котором она была
получена, с минимальной редакцией.
Следующая опубликованная книга называлась «Земля пробуждается: пророчество 2012-2030 годов». Эта книга заглядывала за
2012 год и давала больше сведений и подробных описаний касательно грандиозного изменения, которое в настоящее время происходит на Земле.
Это второе издание книги «Изменение Земли и 2012 год», переименованное в «Изменение Земли и последующий период», написанное через несколько лет после прецессионного выравнивания
2012 года, рассказывает о том, что именно произошло во время
выравнивания 21 декабря 2012 года, и анализирует то, как это событие повлияло на процессы, в настоящее время свидетельствуемые нами на Земле, а также прогнозируемые до 2030 года.
Нынешняя книга, «Изменение Земли и последующий период»,
восполняет многие из недостающих частей материала, которые
мы не обсуждали в книге «Земля пробуждается».
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Сэл Рейчел

Кто такие Основатели?
Основатели – группа существ из того, что я называю 12-м измерением. Двенадцатое измерение – это громадная сфера Творения,
существующая намного выше того, что способны постичь обычные
люди. Этому каналу Основатели представляются гигантскими голубовато-белыми шарами; несколько шаров постепенно спускаются
в атмосферу Земли для передачи информации и просветления человечества. Более подробное описание того, кто такие Основатели,
мы предоставили им самим. По мере чтения последующих глав вы
постепенно начнете понимать их происхождение и сознание. Самая
большая трудность в предоставлении информации – общение их
сферы с нашей сферой так, чтобы информация была исчерпывающей и полезной для эволюции человечества.
Для того чтобы Основатели вообще могли общаться с нами, им
приходится понижать часть своей вибрации из того, что называется 12-ой плотностью, до уровня 7-ой плотности, еще до того,
как предпринять попытку загрузить информацию в мой высший
ум. Я объясню.
Для загрузки идеи в сверхсознательный ум человека Основатели пользуются тем, что обычно называется термином «телепатическая передача». Они утверждают, что в целях общения таким
способом они понижают вибрацию крошечной части себя. Информация втекает в более высокий ум, а затем расшифровывается
и переводится на языки Земли, чтобы быть понятой сознательным
умом человека.
Основатели часто напоминают читателю, что это нелегкий процесс. Представленные идеи и концепции трудно объяснить, пользуясь ограниченным словарем языков Земли. Однако большая
часть материала может усваиваться на энергетическом уровне,
даже если его трудно понять умом. Читая эти послания, обращайте внимание на энергетический уровень своего тела и отмечайте, какие впечатления вы получаете «между строк».
– 12 –
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Основатели сообщили мне о том, что они приходят на Землю
только в течение переходного периода непосредственно до и
после крупных космических циклов. В этих сообщениях они подробно описывают данные циклы: когда они происходят, как они
происходят и даже почему они происходят. Они утверждают, что
цель этого материала заключается в том, чтобы помочь человечеству подготовиться к временам, находящимся на ранних стадиях
раскрытия. Как вы знаете, оглядывая весь мир и чувствуя изменения, происходящие внутри вас, мы уже пребываем в тех временах,
о которых рассказывали пророчества.
Первый из основных циклов, обсуждаемых в этих посланиях,
зафиксирован в Календаре Майя и других местах. Это прецессионное выравнивание 21 декабря 2012 года. Однако, как будет подробно обсуждаться во второй части этой книги, существует
намного больший цикл, влияющий не только на нашу планету, но
и на всю Солнечную систему.
Прежде чем перейти к основной теме книги «Изменения Земли
и последующий период», скажем, что эта книга содержит много
необходимых базовых сведений, включая глубокое исследование
психологической и духовной основ предоставляемой информации.
Для постижения многомерности этих посланий необходимо понимать природу «я» и космоса.
Нелегко логически представлять последовательную информацию, переданную сознанием, развитым намного выше человеческого понимания. Хотя может показаться, что нижеприведенные
послания представляют собой диалог в реальном времени между
двумя или более сущностями, большая часть информации, переданная Основателями, загружалась в виде «пакета» в сверхсознательный ум канала. Затем она переводилась в сознательный ум для
распространения в виде письменного языка. Они выбрали меня в
качестве одного из каналов потому, что я обладаю способностью
смешивать науку и духовность, а также способностью словесного
формулирования и выражения.
– 13 –
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Сейчас через людей говорят много Богов-Творцов. Это лишь
одна группа и один канал. Мы призываем искать дополнительный
материал, доставляемый на Землю другими группами Богов-Творцов и другими каналами. В большинстве случаев он будет очень
близок к этой информации.
Помните о том, что общение между людьми и Основателями
энергетическое. Пока вы читаете эти слова, вас будет окутывать
небольшая часть их энергии. Позвольте части энергии, резонирующей с вашей душой, прийти и помочь вашему пробуждению.
Вы заметите, что Основатели часто сожалеют о том, что наши
земные языки абсолютно непригодны для описания концепций
фрагментации души, совокупностей группы душ, альтернативных
временных линий и других концепций, введенных в этой книге. В
то время как некоторые идеи можно обнаружить в журналах по
квантовой физике и в учениях эзотерических, секретных школ,
обычному человеку трудно постичь многие из этих концепций.
Поэтому многие идеи периодически повторяются, каждый раз
слегка по-другому.
Моя первая книга называется «Изучение границ сознания».
Она была передана скорее моим «я», нежели определенными духовными наставниками. Если вы испытываете трудности в понимании концепций плотностей, измерений, уровней осознания и
планов существования, прежде чем пытаться усвоить этот материал, рекомендую вам прочитать книгу «Изучение границ сознания». Вы можете заранее заказать второе издание моей первой
книги на сайте www.salrachele.com. Надеюсь, что издание можно
будет прочесть во второй половине 2016 года.
Желательно, чтобы вы читали книгу «Изменение Земли и
последующий период: послания Основателей» медленно и вдумчиво, много раз перечитывая те разделы, которые труднее понять.
Основатели описали реальности, стоящие перед человечеством (с
их точки зрения), под многими разными углами, включая биологию, философию, психологию, социологию и так далее. Исследуя
реальность с многих разных точек зрения, человек способен об– 14 –
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рести намного лучшее понимание большей картины. Например,
если части слона описывают для слепого множество людей, и каждый описывает то, что видит со своей позиции (шею, хобот, ноги,
пальцы на ногах и так далее), то слепому намного легче воссоздать
целостную картину слона.
Мы, люди, по существу, слепы к большей части величественного
Творения, в котором мы живем. Мы реализовали только крошечную часть своего потенциала. Эта книга преследует две цели: 1)
просветить наш ум в области изменений, происходящих на нашей
планете и в человечестве; 2) помочь реализовать большую часть
нашего обширного потенциала. Материал тщательно организован,
исходя из этих двух целей. Если у вас возникнут вопросы и комментарии или если вы захотите назначить частное чтение и целительский сеанс, свяжитесь со мной. Больше информации о моих
услугах вы сможете найти на сайте www.salrachele.com. Там же
можно почитать статьи и приведенные здесь послания.
Надеюсь, вы с удовольствием познаете мудрость и просветленность Основателей.
Сэл Рейчел
Living Awareness Productions
Первое издание: январь 2008 года
Второе издание: 2016 год
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ВВеденИе
(Темы, которые мы будем обсуждать в этой книге)
Мы начнем путешествие с того, что Основатели посвятят нас
в исследование природы вселенной, затем мы рассмотрим настоящую историю Земли и то, что обычно называется инопланетным присутствием на Земле и вокруг нее. Далее фокус
сдвинется к эволюции души и тому, что часто называется «вознесением».
Основатели объяснят, что такое носитель Меркаба и как он работает. Они осветят темы души, семей души, групп души, родственных душ, близнецовых душ и тому подобного. Будет
предпринята попытка прояснения деления души и того, как происходит фрагментация. Они расскажут о том, какие виды фрагментации полезны, а какие нет, а затем обсудят, как достичь
объединения души. Этот материал также поможет понять концепцию безвременья.
Далее нас поведут к раскрытию истинной природы ДНК, включая ключи света ДНК и коды ДНК, являющиеся предшественниками образования молекулы ДНК. Мы будем рассматривать
аспекты ДНК, не понятые учеными Земли. Будет объясняться
цель так называемой «мусорной ДНК». На самом деле в Творении
Бога нет мусора, потому что вся природа является частью разумного проекта. Все творения – аспекты Божественности. Следовательно, все, что сотворил Бог, имеет свое предназначение.
В физическом теле нет части, у которой не было бы цели. И
убирая органы из физического тела, мы в какой-то степени
уменьшаем его полезность. Каждая часть тела выполняет свою
задачу. Некоторые из них, такие как аппендикс, обладают минимальными функциями, и тем не менее, каждая часть тела занимает свое место в грандиозной схеме.
Точно так же каждая часть ДНК обладает функцией, и одна из
задач так называемой «мусорной» ДНК состоит в том, чтобы за– 17 –
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писывать внеземные жизни души. Это возвращает нас к теме
инопланетян. Ей посвящаются две главы. В главе 3 Основатели
делают для нас обзор инопланетного присутствия на Земле, во
второй части книги они подробно описывают роли, отведенные
нашим инопланетным помощникам, пока мы проходим через измерения Земли.
Во второй части книги Основатели намерены исследовать природу изменений, включая прецессионное выравнивание 2012
года и галактический сдвиг: что это такое, как они работают и
почему имеют столь большое значение. Будет предложен краткий
обзор науки прецессии оси. Придерживаясь научного объяснения
изменений, происходящих на Земле и в Солнечной системе, Основатели подробно опишут разные аспекты изменений, рассматриваемых с точки зрения многих областей учения, относящегося
к этой теме. Сюда будут частично включены области биологии,
философии, психологии, социологии, экономики и политики.
И наконец мы немного заглянем в то, какой будет жизнь на
Земле после этих изменений.
Мне доставляет большое удовольствие выступать в роли хозяина,
пока Основатели ведут вас в такое потрясающее путешествие. Приглашаю вас присоединиться и насладиться путешествием!

Часть 1
Некоторые Необходимые
осНовНые сведеНия

Глава 1
ПРИРода ВСеленной

Позвольте представиться
Здравствуйте, Мы Основатели. Давайте начнем со знакомства.
Мы – те, кого вы называете Богами-Творцами. Лишь небольшая
часть нашей энергии приходит через этот канал. Нам трудно
проецировать в ваш мир больше, чем крошечную свою часть. Поэтому мы предпочитаем делать это способом, известным как телепатическая передача. Именно посредством этого метода
большая часть нашей энергии «загружается» в более высокие
умы наших различных каналов.
Вам трудно понять ощущение нашего реального времени. Тем не
менее, мы появляемся на частоте, которая очень близка к реальному
времени, потому что у нас есть важные послания для человечества.
В таком формате мы приходим сюда только в конце или в начале каждого великого цикла на Земле. Вы могли бы сказать, что мы каждый
раз посещаем наши эксперименты, чтобы посмотреть, как идут дела.
Эта вселенная – эксперимент
Сейчас вы можете отреагировать на последнее предложение
так: «Я независимая сущность, сотворенная по образу и подобию
моего Бога, а не эксперимент».
Мы понимаем вашу реакцию. И, тем не менее, эта конкретная
локальная вселенная, за которой мы присматриваем наряду с другими группами Богов-Творцов, является экспериментом в большей степени, чем что-либо иное. Скажем так, божественность –
это руководитель эксперимента. Так университет создает комиссию наблюдателей, чтобы следить за научной и исследовательской работой, проводимой химиком в лаборатории. Университет
финансирует ученого. Но он редко остается наедине со своей ра– 20 –
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ботой; говоря иносказательно, если не буквально, за его плечом
всегда кто-то стоит и смотрит.
Поэтому, в этом смысле, когда божественность уполномочила
нас сотворить человеческую форму, мы очень старались, хотя до
некоторой степени действовали методом проб и ошибок. Это был
весьма амбициозный проект. Мы хорошо понимали, как расширяется и распространяется вселенная, как она воспроизводит себя
посредством формы и паттерна. Мы исчерпывающе понимали
универсальные законы и универсальные принципы. Тем не менее,
мы знали, что столкнемся с проблемой сотворения атомной структуры, которая в одном организме сочетала бы вселенную свободной воли и вселенную предопределения. Мы хотели сотворить
жизненную форму или, вернее, творческую структуру, способную
населять чувственные механизмы (тела) так, чтобы иметь виртуальный доступ ко всем двенадцати уровням Творения.
Что мы имеем в виду? Сейчас я объясню.
определения плотности и измерения
На протяжении всей книги мы будем иметь дело с плотностями и измерениями. Говоря об определенных вибрационных
состояниях, мы будем пользоваться словом «плотность»; говоря
преимущественно о сфере существования, мы будем пользоваться термином «измерение». В предыдущих работах автор подробно объяснял характеристики каждой плотности и измерения.
И хотя нижеследующее краткое изложение легко понять, если
нам не удастся облегчить понимание этих концепций, мы рекомендуем вам прочесть книгу «Изучение границ сознания».
Во всех наших посланиях мы будем говорить о «более высоких» и «более низких» плотностях и измерениях. Слова «более
высокий» и «более низкий» относятся только к определенным
частотам, а не к качеству личности или самооценке. «Более высокое» необязательно лучше, чем «более низкое», просто оно
шире и объемнее.
– 21 –
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Для того чтобы помочь понять наше восприятие Творения, мы
будем пользоваться многообразием подходов и методов обучения,
потому что Земля обладает множеством связанных слоев вибрационных уровней или плотностей.
У вас есть то, что известно как Земли первой плотности. В
общих чертах это ваше царство минералов – камни, скалы и геологические слои, – которые вы обнаруживаете в земной коре.
У вас есть то, что называется Земля второй плотности. Она
включает в себя растительную жизнь. Эта жизнь подчиняется
определенным законам и принципам воспроизведения – например, вдыхание углекислого газа и выдыхание кислорода, фотосинтез и т.д.
У вас есть Земля третьей плотности; к ней относятся животные формы и то, что можно было бы назвать более низкими человеческими качествами, включая части человека, которые в
основном заняты воспроизведением потомства, сексуальными и
охотничьими инстинктами и тому подобным.
У вас есть Земля четвертой плотности Земли, включающая
мир более высокого человека и утонченного интеллекта, то есть
живопись, музыку, сознательное осознание, воображение, творчество и то, что вы называете «метафизикой», и так далее.
И наконец у вас есть Земля пятой плотности, включающая
форму эфирного тела света человека, которое в большинстве случаев еще пребывает в зачаточном состоянии. В главе 6 мы подробно рассмотрим характеристики формы пятой плотности.
Сейчас мы воздержимся от описания плотностей с шестой по
двенадцатую, поскольку это лишь введение к материалу последующих глав.
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как существа более высокой
плотности исследуют Землю
Давайте проясним некоторые моменты касательно проблем и
трудностей, с которыми сталкиваемся мы и другие существа
более высокой плотности, когда предпринимают попытки общаться с народами Земли.
Основная часть передаваемой людям информации посылается
в более высокий ум сериями, или в виде энергетических пакетов,
затем они рассеиваются и загружаются в сознательный ум.
Почему информация предоставляется именно так? Потому что
существует феномен, известное как «понижение». Мы понижаемся из своей обычной вибрации двенадцатого измерения.
В электричестве у вас есть понижающие трансформаторы. К
ним подается напряжение высоковольтных линий электропередач, обычно 220 киловольт. Трансформаторы понижают напряжение до 220 вольт в европейских странах и 110 вольт в
некоторый странах Северной Америки. Поэтому когда электричество приходит в розетку, оно в тысячу раз меньше, чем в высоковольтных линиях электропередач, получающих электричество
с электростанции.
Точно так же наша энергия передается в вашу электрическую
распределительную систему. И для того чтобы наши слова приходили с помощью этого голоса и в форме, которую вы можете
постичь, нашей энергии необходимо пройти через разные уровни
понижения частот. Только так вы можете применить на практике
полученную информацию.
Информация приходит энергетически, и ее основная часть передается в невербальном контексте. Слова предназначены для
того, чтобы удовлетворить ваш логический ум. Для того чтобы в
вашем уме возникали надлежащие связи между получаемой энергией и повседневными жизнями в том, что вы называете трехмерным миром, нам приходится говорить на ваших европейских
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