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ВВЕДЕНИЕ
Нелинейная природа этой книги
Добро пожаловать в неподлежащий цензуре и (надеюсь) непредубежденный подход к истории Земли и человечества. Хотелось бы, чтобы эта книга заполнила многие упущенные
фрагменты космической головоломки.
Хотя в предоставлении идей присутствует и метод, и порядок,
вы обнаружите, что многомерная природа материала такова, что
ее невозможно раскрыть чисто линейным способом. Я затронул
множество тем, и вошел во многие детали некоторых из них, начиная с более абстрактных и фундаментальных принципов, а
затем, постепенно все больше и больше уходя в повседневную
реальность, ощущаемую большинством людей на Земле.
В то время как большинство исторических книг излагаются в
хронологическом порядке, предлагая физические детали событий,
включающие кто сделал что-то и когда, эта книга исследует не
только некоторые детали, но и как и почему. Периодически я повторяю одни и те же идеи слегка другими способами. Часто я прерываю хронологическую историю для объяснения причин
определенных событий. Чтобы проиллюстрировать состояние сознания, стоявшее за многими из предпринятых действий и произошедших событий, тем или иным образом повлиявших на всех нас,
я ввожу колоссальный массив духовности и психологии. Недостаточно просто знать, что произошло. Если цивилизация разрушает
сама себя (или разрушается другими), нам нужно знать, как и почему это произошло, и как такое предотвратить в будущем. Иными
словами, нам необходимо учиться на своих ошибках.
Мое намерение таково: сделать информацию данной книги
настолько практичной, насколько это только возможно. Если в
повседневной жизни вы не сможете воспользоваться советами
этой книги, я сочту, что идеи имеют ограниченную ценность.
Если применение материала не помогает человечеству расти и
пробуждаться, значит, он может оказаться научной фантастикой
или фантазией.
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В жизни у всех людей есть цель. Целью тех, кого обычно называют «Работниками Света», является помочь человечеству открыть новые способы восприятия реальности, расширить
сознание для включения большего числа аспектов высшей реальности, чтобы видеть расширенную картину. Именно с такой расширенной перспективы можно увидеть решения проблем,
стоящих перед миром.
В предыдущих книгах я рассуждал на темы искаженных восприятий или точек зрения, окрашенных корневыми негативными
верованиями и программированием, полученными всеми нами
по мере роста в этом мире. Если вы читали мои ранние труды, то
заметили, что я получал большую помощь от тех, кого я называю
«духовными проводниками в высших измерениях». Верите ли вы
в эти вещи или нет, важно не отвергать информацию, кажущуюся
слишком странной или необычной, чтобы быть правдой. Мои
проводники быстро укажут на то, что важен не посланник, а послание, и что духовные проводники могут лгать так же легко, как
человеческие существа. Многие – не те, за кого себя выдают. Поэтому, зачем вообще их слушать? Все зависит от качества информации и ее значимости.
Мой критерий оценки, заслуживает ли чьего-либо исследования или нет, включает простые вопросы:
• «Помогает ли мне эта информация в росте и развитии как человеческой душе?».
• «Способствует ли она росту, счастью и благополучию души?»
• «Получаю ли я более ясную картину мира и жизни в целом
после усвоения информации?».
Когда я учился в школе, меня кормили версией исторических
данных одобренных государством. Я находил ее скучной и безжизненной. История, определенно, не была моим любимым предметом. Гораздо больше меня интересовали естественные науки
и математика. Гораздо позже я осознал, что моя незаинтересованность проистекала из-за того, что информация не была связана с
тем, что я хочу делать в своей жизни. Более того, она не помогала
мне понять фундаментальные проблемы и вызовы жизни на
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Земле. Вместо изучения разных сражений, кто сражался, в какой
период времени, и в какой войне погиб, я хотел знать: «Почему
человеческие существа затевают войну? Что мотивирует их убивать друг друга? Почему они продолжают поддерживать военную
машину, хотя она, очевидно, иссушает и разрушает экономику
стран и ломает семьи? Почему люди верят лжи и измышлениям
о причинах вступления в войну, предлагаемых теми, кто поддерживает такие действия?»
На поверхности, представляется, что войны ведутся по разным
причинам: территориальные споры, нехватка ресурсов, религиозные различия, экономический контроль и так далее. Есть ли чтото более глубокое, что лежит за этими кажущимися причинами?
Нам говорили, что конкуренция, жадность и похоть являются базовыми качествами человека, частью человеческой природы. Неужели? Возможно ли, что такие характеристики появились в нас
путем генетической манипуляции?
Еще нам говорили, что мы развились из обезьяны и постепенно становились все более и более просветленными. Имеется
исчерпывающее свидетельство того, что в далеком прошлом на
Земле были цивилизации, намного более продвинутые, чем наша.
Обнаружены останки современного Homo sapience, которые датируются 2-3 миллионами лет назад. Как такое возможно? Если
вы прочли предисловие и осознали, насколько абсурдна официальная история в связи со строительством древних памятников,
вы можете спросить: «Как же на самом деле возводились такие
древние структуры, как Великая Пирамида?»
У многих из нас есть смутные воспоминания о пребывании в
более просветленном состоянии в прошлом. В одних случаях это
может быть то, что я называю «состоянием до разделения», существовавшим миллионы лет назад, до того, как мы начали свое
человеческое путешествие. В других, это воспоминания о тех
временах на Земле, когда все шло намного лучше, чем сейчас.
Как такое может быть?
По мере чтения этой книги вы получите ответы на все вопросы, поставленные во введении, на одни легче, на другие труднее. Правильный ответ на вопрос, почему на Земле все обстоит
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именно так, как сегодня, потребовал бы много толстых томов бумаги или много гигабайт компьютерной памяти. В моем объяснении я рассматриваю только яркие моменты, предлагая некоторые
детали, если позволяет время.
Конечно, я не в состоянии осветить историю каждой этнической группы или страны, да и не считаю это нужным. Я знаю, что
каждой культуре хочется думать, что она особенная, лучше, чем
другие, или каким-то образом благороднее, но дело не в этом. Существует одно разумное проявление в виде нескольких разных
видов людей. Ради любопытства, я готов продемонстрировать
взаимосвязь между разными культурами и расовыми группами,
но никогда не скажу, что одна раса или этническая группа лучше,
чем другая. По существу, вера в то, что одна или более групп превалирует над другими, и есть основа зла, которое я определяю
как «состояние сознания, в котором кто-то отделяет определенные аспекты творения и считает их более или менее стоящими,
чем другие аспекты творения». Возможно, это другой способ рассмотрения зла, чем тот, к которому вы привыкли, но подумайте
над ним. Вы обнаружите, что подобный способ мышления ведет
к увековечиванию веры в отделение от Бога и друг от друга, что,
в свою очередь, приводит к несчастью и страданию.
Мы начнем наше путешествие с рассмотрения самых высоких
уровней творения и введем немного космологии, поскольку большая вселенная существовала задолго до появления Земли. Затем
мы будем исследовать взаимосвязь между организмами, развивающимися на Земле, и воплощение души в такие организмы. Подобная взаимосвязь никогда адекватно не объяснялась наукой или
религией. Надеюсь, вы найдете мое объяснение просветляющим.
Далее мы рассмотрим основные цивилизации, возникнувшие
и исчезнувшие миллионы лет назад. Мы расследуем то, почему
они пали после расцвета и достижения, казалось бы, великих
высот очищения. Мы посмотрим на роль захватчиков из других
звездных систем, и почему аналогичным захватам позволили
произойти. Я предложу обзор дружелюбных помощников в высших сферах, следивших за прогрессом человечества, которым до
недавнего времени не позволялось вмешиваться.
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Мы познакомимся с генетической манипуляцией и с тем, как
она повлияла на человечество. Мы углубимся в то, почему ей разрешили проводиться, и почему человеческие существа изначально притягивали к себе другие расы. Вследствие того, что
существуют силы, более значительные, чем мы, в нас утвердилась вера в то, что мы бессильны и беспомощны, но это иллюзия.
Нам не говорили правды о том, кто мы на самом деле. Как только
мы пробудимся к своей истинной природе, мы никогда не позволим никакой другой расе вне Земли завладеть нами и превратить
в лабораторных крыс.
Мы углубимся в детали того, что происходит в современном
мире, не подслащивая негативные аспекты и не останавливаясь
на них. Чересчур фокусируясь на чем-то, вы усиливаете это. Как
только мы осознаем негативность и обретаем инструментарий
для ее рассеивания, мы сдвигаем наш фокус на позитивные способы освобождения себя от «матрицы» иллюзии.
И, наконец, мы исследуем истину о просветлении и достижении его в этой жизни. Также, мы рассмотрим тему вознесения, и
чего ожидать после того, как мы разовьемся и войдем в следующую фазу бытия. Хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли
время на чтение и стремитесь к своему личностному росту. Ваше
решение пробудиться идет на пользу всему человечеству.
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Часть I
НЕМНОгО
кОСМИчЕСкОй ИСТОРИИ
ГЛАВА 1
ПРИРОДА БОГА И ВСЕЛЕННОЙ
В начале…
С этих слов начинаются многие священные писания всего
мира, подразумевая наличие начала (и, возможно, конца) творения. В научном мире все начиналось с Большого Взрыва, хотя
многие интересовались: «А что было до Большого Взрыва?» Сам
факт, что мы можем задавать такой вопрос, говорит о чем-то за
пределами линейного времени, за пределами начала, сохранения
и конца или Брахмы, Вишны и Шивы, как постулирует восточная
религия индуизма.
Конечно, в мире природы начало, середина и конец являются
частью цикла. Каждый год времена года предлагают нам пример:
весна начинает новый рост, летом все цветет, означая срединный
период роста, осенью все начинает идти к концу, освобождая
путь к сезону спячки – зиме. Будь-то годовые циклы или циклы
более крупного масштаба, представляется, все они следуют одинаковому паттерну или последовательности: рождение, жизнь и
смерть. Внутри таких естественных циклов содержится большая,
более всеобъемлющая реальность, которую некоторые называли
Богом или Источником.
Три первичных взгляда на Бога
Существуют три первичных способа определения Творца всего,
что есть. Третий способ, как я буду говорить ниже, – просто указатель на нечто, что не может быть определено. Это подход Даосизма.
На первый взгляд, у нас есть Бог – неизменная вечная Божественная Любовь, существующая в состоянии перманентного рая
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в самом центре творения, месте радости, экстаза, безвременья и
благоговейного трепета. Далее имеется внешнее творение с его
светлыми и темными уровнями и измерениями. Согласно многим
писаниям, цель человечества – преодолеть тьму внешних миров
и каким-то образом вернуться в чудесное состояние и воссоединиться с Творцом в небесной сфере.
Немного более просветленная версия первого определения
включает идею, что Бог живет в нас, и что мы можем достичь
Бога, уходя в себя.
Говорилось, что реален лишь Бог, а все остальное – иллюзия.
Здесь выражается точка зрения, что наш мир и более низкие измерения времени и пространства являются частью майи, дуальности, мира разделения и страдания. Многие религии учат нас
отказываться от мишуры земного существования в пользу внутреннего рая, в котором мы будем жить, как только покинем смертную физическую форму.
Проблема такой точки зрения в том, что она жестко ограничивает могущество и эффективность Бога. Если Творец ответственен за создание всего, что есть, тогда, почему-то, его или ее
влияние не распространяется во внешние сферы творения. Такая
космология подразумевает, что реальности ближе к центру Бога
красивее и желаннее, чем реальности, расположенные, скажем,
на конце вселенной.
При втором способе определения Бога мы говорим, что все является частью Божественности, и что нет ничего вне Бога. Вторая
точка зрения подразумевает, что в глазах Бога все равно, все Божественно и между любыми аспектами творения нет никакого разделения. Если Бог – это все, что есть, тогда, конечно, каждый уровень
или измерение являются частью Бога и, следовательно, ни лучше
и не хуже любого другого аспекта творения. Хотя могут существовать контрастирующие цвета и частоты, все является частью Божественного Совершенства, независимо от уровня или плотности.
На мой взгляд, это более просветленная версия Бога, поскольку выходит за пределы разделения и видит совершенство
во всем. Хотя эволюция можем быть реальной на одном уровне,
такой целостный взгляд подразумевает, что на колесе жизни хо{16|

рошо находиться там, где мы есть. Мы не считаем себя или других плохими, потому что не являемся лучше, совершеннее или
ближе к своей ограниченной идее Бога.
Третья версия Бога – концепция Даосизма. Это попытка действительно выйти за пределы всех концепций – в безвременье,
бесформенную пустоту, спокойствие, молчание, неопределимую
реальность, непознаваемую реальность, выходящую за рамки
всех определений. Ее можно ощущать, но лишь с положения «вне
точки отсчета» или положения «не я», состояния смерти эго. Мы
поговорим больше о таком состоянии сознания позже в данной
книге, когда будем обсуждать идеи вознесения и просветления.
Вы могли бы сказать, что люди способны верить в Бога в соответствии с первым и вторым определением, но, чтобы понять
третью версию Бога, следует выйти за пределы веры и уйти в
сферу чистого знания.
Природа Духа
На минуту давайте представим, что вышеприведенные взгляды
на Бога верны. В центре Вселенной есть центральное или, возможно, Великое Центральное Солнце, излучающее вечную неизменную любовь, и эта любовь проникает и пронизывает каждую
молекулу, атом и субатомную частицу или волну творения. Тогда разумную, оживляющую все сущее энергию можно по праву называть
Божественным Духом или просто духовной природой вселенной.
По определению, материальная вселенная – это подвид духовной вселенной, поскольку обычно считается, что «духовное»
включает в себя те невидимые сферы, о которых мы знаем благодаря изучению спектра света и частот. И инфракрасные и ультрафиолетовые спектры света находятся за пределами видимых
длин волн и бесконечно шире, чем узкий диапазон видимого
света. Мы знаем, что в этих невидимых частотах присутствует
измеряемая энергия. Например, подумайте о радиоволнах, вибрирующих за пределами диапазона физического зрения и способных переносить сигналы за тысячи километров через
атмосферу.
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Во многих культурах духовная энергия вселенной называется
«прана», что означает энергия жизненной силы, энергия, оживляющее все живое. Хотя она может иметь электромагнитные и
химические характеристики, сама энергия выходит за рамки этих
качеств.
Для наших целей, Дух – это разумная энергия, стремящаяся
вносить во вселенную больший порядок и равновесие. Это Бог,
выражающий себя в мириадах форм, уровней и измерений в бесконечности. В этом смысле, все есть Дух, хотя обычно, описывая
повседневную жизнь, мы отделяем материальность от духовности. На самом же деле, материальные вещи (материя) – просто
Дух, выражающий себя в более плотной форме, обитающей
внутри спектра видимого света. Иными словами, материальный
мир похож на очень маленький пузырь, содержащийся внутри намного большего пузыря (духовная вселенная), который, в свою
очередь, находится внутри еще большего пузыря, и так далее.
По существу, об уровнях и измерениях вселенной можно думать как о русской Матрешке, у которой большие куклы содержат
меньшие и так далее. Чем выше измерения или план существования, тем более он всеобъемлющ. Более низкие измерения содержатся в более высоких измерениях. Как в математических
подмножествах, вся область низших реальностей содержится
внутри высших реальностей, но не наоборот. Другими словами,
высшие сферы обладают характеристиками, недоступными из
низших сфер. В данном случае, «выше» или «ниже», ни в коем
случае не означает, «лучше» или «хуже».
Такие базовые концепции объяснялись в предыдущих книгах,
но по мере нашего исследования истории Земли мы будем возвращаться к ним снова и снова.
Линейное и нелинейное время
Еще одна важная концепция – линейное и нелинейное время.
Как только мы поймем двойственную природу времени, мы
можем начинать оценивать нашу историю и рассматривать ее намного более целостным образом. Тем, кто читал предыдущие
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книги, будет предлагаться кое-что, что мы считаем достаточно
важным, чтобы повторить. Всегда, когда рассматривается определенная идея, она описывается под другим углом, чем в предыдущих книгах, поэтому в последующих разделах идеи и
концепции будут представляться по-другому.
К жизни на Земле относятся два восприятия времени.
Восприятие линейного времени
Первое – это общепринятое понятие времени как прошлое, настоящее и будущее. В свою очередь, линейное время можно разбить на сегменты:
1) физическое время; и (2) психологическое время.
Физическое время – это результат измерения относительного
движения двух или более объектов, например, Солнца и Земли.
Измеряя линейное время, мы наблюдаем вращение Земли вокруг
Солнца и считаем каждый оборот за «один год» обычного календаря. Еще одно общеизвестное измерение относительного вращения включает вращение Земли вокруг своей оси. Мы видим
один оборот и называем его «одним днем». Мы замечаем взаимосвязь между вращением и оборотом и вычисляем, что в году
приблизительно 365 дней. Все остальное в нашей современной
системе времени, включая часы, минуты секунды и так далее,
выводится из этих двух базовых измерений. Это время на часах,
и наше современное общество основывается на данных измерениях. Все наши визиты, расписания полетов, часы работы и так
далее приурочены к физическому линейному времени.
Психологическое время – это второй сегмент линейного времени включает то, что мы называем «психологическим временем». Это наше ощущение того, сколько прошло физического
времени. То, как мы воспринимаем физическое время, определяется состоянием сознания. Для тех, кто погружен в захватывающие сферы исследования, время летит, а тем, кто занят
скучной работой (или игрой), кажется, что оно движется мучительно медленно. Также, когда человеческое существо стано{19|

