
Сэл Рейчел

секреты 

бесконечной энергии
Жизнь в нескончаемом изобилии

Издательство Велигор

Москва 2020



УДК 133.52+141+339
ББК 86.42
Р – 96

Сэл Рейчел

Секреты бесконечной энергии. Жизнь в нескончаемом изобилии. -- М.:

Торговый Дом Велигор, 2020. – 364 с.

Перевод с английского языка - Виктор Дроздов

Вы когда-нибудь задумывались о том, как изменилась бы жизнь на
Земле, если бы существовал хотя бы один бесконечный ресурс? Ресурс,
за который не нужно воевать – ибо он бесплатный и доступный каждому.
Вполне физический, способный обогревать дома, питать автомобили и
любые механические устройства. 

Автор книги доказал, что такой ресурс – уже существует. Но восполь-
зоваться им непросто. Человечество еще не готово перейти на исполь-
зование бесконечной энергии. Войны, политика «разделяй и властвуй»
и, конечно, низкая духовная просветленность людей – вот главные пре-
грады. Но, оказывается, преодолеть их вполне реально. Все методы и
технологии автор описал детально. Биология, физика, эзотерика и ду-
ховный путь объединены в одну концепцию, чтобы каждый смог повы-
сить уровень своей осознанности и, наконец, избавиться от самых
насущных проблем. 

Эта книга – путь к освобождению и бесконечной энергии, что окру-
жает нас уже сейчас. Жить счастливо или прогибаться под системой –
вот выбор, который теперь стоит перед вами.

Интернет-магазин-WWW.VELIGOR.RU

www.salrachele.com 
www.earthchangesand2012.com

ISBN 978-5-88875-752-9

© Сэл Рейчел – полные права
© Торговый Дом «Велигор»



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие..........................................................................................................5

Краткое изложение свойств Вселенной .........................................................7

ВВЕДЕНИЕ.........................................................................................................11

Краткое изложение того, что описано в этой книге ....................................11

Общее и популярные мифы об энергии.......................................................20

ЧАСТЬ I. Научный разел ..................................................................................35

Глава 1. Энергетическая вводная ..................................................................36

Глава 2. Практическое применение поля нулевой точки.............................48

Глава 3. Сияющее энергетическое поле........................................................58

Глава 4. Электромагнитная Нулевая Зона.....................................................65

Глава 5. Другой взгляд на энергию нулевой точки.......................................72

Глава 6. Единая теория поля и мост между физикой и метафизикой........78

ЧАСТЬ 2. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ И ДУХОВНЫЙ РАЗДЕЛ .....................103

Глава 7. Природа Бога ...................................................................................104

Глава 8. Сознание возрастающей энергии ..................................................109

Глава 9. Метафизическая проблема – закон притяжения ..........................125

Глава 10. Уровни вибрации сознания, необходимые 

для энергетических полей с нулевой точкой ..............................................140

Глава 11. Интеграция физики, метафизики и духовности..........................148

ЧАСТЬ 3. СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ и ТАЙНЫ БЕССМЕРТИЯ..........161

Глава. 12. Неограниченная энергия 

и физическое тело – Введение в бессмертие...............................................162

Глава. 13. Тайны Бессмертия Расширенная версия....................................173

Глава. 14. Дегенеративные факторы, объясняющиеся глубже .................180



Глава. 15. Подробнее о том, как мы рассеиваем энергию..........................248

Глава. 16. Еще более тонкие аспекты рассеивания энергии......................255

Глава. 17. Как увеличить приток энергии в ваше физическое 

тело и другие уровни.....................................................................................267

Глава. 18. Обзор того, как двигаться от энтропии к центропии ...............313

Глава. 19. Необходимые изменения в обществе ........................................323

Послесловие........................................................................................................355

Определение терминов, используемых в этой книге..................................357

Библиография и ссылки......................................................................................364

– 4 –

Сэл Рейчел



ПРЕДИСЛОВИЕ

Если Вы читали мои предыдущие книги, Вы заметите, на-
сколько отличается от них та, что перед Вами. Во-первых, она яв-
ляется союзом науки, духовности и психологии.  Во-вторых, на
протяжении всей книги вы увидите, что одни и те же идеи будут
представлены в разном свете. На столько эти находки являются
революционными на данный момент. 

На размышления в тему данной книги меня навела информа-
ция, которую мне предоставляли духовные наставники и суще-
ства более высокого измерения. Я общался с учеными и лидерами
культов, чтобы разобраться подробнее и разносторонне в данной
тематике. Поэтому могу с уверенностью сказать, что материал
является «оригинальным». Это слово я взял в кавычки не просто
так. Важно понимать, что все доступно нам через Вселенский
Разум, Разум Бога. Реальный вопрос состоит в том, как получить
информацию, и, что еще важнее, как применять ее в повседнев-
ной жизни.

Часть информации, предоставленной в данной книге, была до-
казана строго научным методом, другая часть является спорной
даже в научном сообществе, хотя и имеются сведения косвенно
подтверждающие выдвинутые теории. 

Я призываю вас прочитать книгу внимательно, с самосозна-
нием и критичным мышлением, но сохранять открытость новому.
Это означает, что нельзя категорически отвергать что-либо только
потому, что оно не соответствует вашим системам убеждений или
убеждениям известных ученых и религиозных деятелей.
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Если вы не склонны к науке, вы можете бегло прочитать пер-
вую часть, а затем уделить больше времени духовным и психо-
логическим разделам. Математику я сохранил в книге на самом
базовом уровне и сократил ее до минимума. Обратите внимание
на стиль изложения. Он наиболее краток и информативен. Воз-
можно вам потребуется периодически останавливаться, чтобы
дать себе осознать идеи и попробовать их на практике. 

«Потерпеть неудачу не может тот, кто стремится до-
стичь правды».

– из «Курса чудес»

Сэл Рейчел



КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
СВОЙСТВ ВСЕЛЕННОЙ

1. Вселенная – это сингулярность, которая не имеет площади, но
имеет бесконечную массу.

2. Вселенная, в которой мы живем, голографична. Все, что мы
видим, слышим, чувствуем, к чему прикасаемся и что изме-
ряем, является частью голографической «экспансии» или про-
екции этой особенности. Для описания голографического
расширения вселенной используется модель воздушного шара.
Пока он существует в целом и надутом положении, то олице-
творяет собой сингулярность. В этот момент он просто суще-
ствует. Как только происходит взрыв, аналог Большого
Взрыва, то пространство, которое содержалось внутри него
расширяется пока не достигнет максимальной точки. Согласно
источникам, точка максимального ускорения расширения про-
исходит примерно через 25 миллиардов лет после Большого
взрыва. Эта точка ознаменует половину расширения.

3. Большой взрыв – это процесс, посредством которого наша все-
ленная голографически проецирует себя наружу из сингуляр-
ности. В настоящее время вселенная находится в стадии
расширения уже около 14,2 миллиардов лет.
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Сингулярность до и между каждым Большим Взрывом.

4. Вселенная расширяется и сжимается подобно дыхательному
циклу. Вначале происходит процесс выдыхания. Расширение
вселенной ускоряется и замедляется уже на самом пике «вы-
доха». Затем происходит процесс вдоха, ускорения сжатия,
затем замедление и остановка на пике вдоха. Максимальной
точки расширения вселенная достигает примерно через 50
миллиардов лет после Большого Взрыва.

5. Существует бесконечное количество Больших взрывов, кото-
рые происходят примерно один раз в 100 миллиардов лет.

6. Все, что есть в этой вселенной, содержится в одной и той же
точке. Нет разделения вообще. Каждая точка – это все точки
и наоборот.

7. Поскольку в Творении действительно есть только одна точка,
каждая точка во времени / пространстве является одной и той
же точкой. Это значит, что «все едино».
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8. Поскольку вселенная голографична, части содержат целое, а
целое содержит части. Бог внутри каждого из нас, и каждый
из нас внутри Бога.

9. Все время / пространство содержится в сингулярности вселенной
и голографически изображается как сфера времени / простран-
ства, возраст которой составляет около 14,2 миллиардов лет.

10. Наша вселенная – это зеркало, противоположное «сестрин-
ской» вселенной с противоположной полярностью. Наша все-
ленная в основном электроны с несколькими позитронами.
Наша сестринская вселенная в основном состоит из позитро-
нов с несколькими электронами.

11. Наша вселенная «мигает» один раз каждую планковскую се-
кунду.

12. Во время фазы «мигания» энергия перемещается из эфирного
в физические планы посредством процесса, называемого «эн-
тропия».

13. Во время фазы «мигания» энергия перемещается с физического
на эфирные планы в процессе, известном как «центропия».

14. Прошлое, настоящее и будущее существуют в единый мо-
мент, который мы называем сейчас.

15. Все время связано. Прошлое происходит сейчас. Будущее
происходит сейчас.

16. В структуре времени / пространства есть почти бесконечная
энергия.

17. Существует 12 измерений вселенной в модельной системе
этой книги.

18. Более высокие измерения состоят в основном из центропии,
в то время как более низкие измерения состоят в основном
из энтропии.
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19. Каждый человек имеет 12 измерений или аспектов Самости.
В большинстве душ только три или четыре из этих аспектов
«активированы». Активация означает направление энергии и
внимания на этот уровень или измерение. Человеческие су-
щества озабочены низшими четырьмя уровнями бытия, и по-
этому в большинстве душ верхние уровни существуют только
в потенциале.

20. Любовь Бога непрерывно излучается по всей вселенной. Он
является вездесущим, всезнающим и всемогущим.

Сэл Рейчел



ВВЕДЕНИЕ 

Краткое изложение того, что описано 
в этой книге

Выходя за пределы Ньютона

С механической (ньютоновской) точки зрения, энергия опре-
деляется как «продукт» силы и работы, которую способно про-
извести тело. Она существует в двух состояниях: потенциальном
и кинетическом (запасенная энергия и энергия в движении).

E = mc2. Это знаменитое уравнение Эйнштейна, которое свя-
зывает материю и энергию. По сути, он утверждает, что материя
– это просто форма энергии, существующая при определенной
вибрации.

Все в мире – вибрация. Теория суперструн основана на этой ак-
сиоме. Все уровни и измерения вселенной существуют в определен-
ных областях вибрации. Например, спектр видимого света
существует в узкой полосе частот (вибрации). По определению, ду-
ховная вселенная бесконечно больше физической вселенной, по-
скольку спектр видимого света представляет собой лишь крошечную
полосу между инфракрасным и ультрафиолетовым спектрами.

Есть эфирное измерение с почти неограниченной энергией.
Это одна из центральных идей этой книги, и она оспаривается
многими учеными, но легко доказывается, если отбросить пред-
рассудки ньютоновской механики и рассмотреть все смежные
области исследования. Самая известаная господствующая наука
пришла к признанию эфира совсем недавно – ученые подтвер-
дили, что приблизительно 96% вселенной состоит из темной ма-
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терии и темной энергии. Эта неизмеримая в настоящее время
сфера представляет собой комбинацию эфирного плана и воздей-
ствий из измерений за его пределами.

Вселенная голографична – каждая ее часть – суть воплощение
полноценной вселенной. Мало того, что вселенная является го-
лографической проекцией одной точки (Большого взрыва), но и
каждая ее точка – тоже. Мы еще вернемся к этой теме чуть позже.

Все есть сознание

Даже у камня есть сознание, хотя в форме, которая обычно не
распознается и не осознается людьми. Это не совсем пантеизм,
потому что сознание есть не только у разумных существ. Тем не
менее, во всем есть сознание, и оно всеобъемлюще.

Свет принадлежит более высокому измерению. В науке это
проявляется в специальной теории относительности Эйнштейна.
Основная идея заключается в том, что, независимо от того, как
быстро вы движетесь, скорость света остается постоянной. На-
пример, если вы движетесь со скоростью, равной 99% скорости
света, ньютоновская логика скажет, что если что-то обгоняет вас,
перемещаясь со скоростью света, этот объект движется на 1% бы-
стрее. На самом деле, это не так. Объекту, движущемуся со ско-
ростью света, кажется, что он движется со скоростью света
относительно именно вас. Следовательно, вы не можете разо-
гнаться до скорости света в обычном времени / пространстве.
Когда вы приближаетесь к скорости света, ваша масса прибли-
жается к бесконечности, а это значит, что потребуется бесконеч-
ное количество энергии, чтобы разогнать вас до скорости света.

Приведенный выше абзац подразумевает, что невозможно пе-
рейти от скорости света к скорости ниже ее. Поэтому должно
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быть так, что, поскольку во вселенной есть свет, этот свет яв-
ляется частью вечного, неизменного царства, которое всегда было
и всегда будет. Это также подразумевает, что мир объектов со
сверхсветовой скоростью не является по сути реальным, а яв-
ляется лишь тенью реального мира, мира, который путешествует
со скоростью света.

В восточной философии мир субсветовых объектов называют
«майей» или «иллюзией». Он содержится в реальном мире или
недвойственной реальности Бога.

Наблюдатель – это Наблюдаемый

Это известное заявление Дж. Кришнамурти и доктора Дэвида
Бома вызвало удивление. Что это на самом деле значит? Воз-
можно ли, что нет «внутренней» и «внешней» реальности? Есть
только сама реальность.

Так называемый внешний мир на самом деле не отделен от
воспринимающего его субьекта. В действительности, нет ника-
ких доказательств того, что мир «где-то там». Все, что вы думаете
и видите, интерпретируется мозгом на основе ряда механизмов
восприятия.

Также нет доказательств «внутреннего» мира. Где он? Что вы
найдете, если вскроете мозг или сердце, ища его? Возможно, это
он в ауре. Но где именно?

Курс «Чудеса» гласит: «Все существует в Разуме Бога». Если
это правда, тогда действительно нет никакого разделения, даже
между телами. Если вы посмотрите духовным взором, вы уви-
дите паутину или сеть энергии, соединяющую все во вселенной.
В научном разделе этой книги мы покажем, что все в космосе со-
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стоит из единственной точки или сингулярности. Вселенная – это
голографическая проекция этой единственной точки.

Мы живем в матрице

Назовите это симуляцией, если хотите. Это чрезвычайно по-
пулярная идея, недавно предложенная ведущими учеными в
области искусственного интеллекта. И да, это можно доказать,
хотя в настоящее время нет приборов, которые могли бы детально
измерить каждое колебание в квантовом вакууме.

Вселенная мигает один раз в каждую планковскую секунду (
секунды). Мы живем в фильме с чрезвычайно высоким разреше-
нием (голографическая 3D-проекция). Ученые не понимают, что
происходит во время каждой фазы выключения света, но это
ключ к неограниченной энергии, как мы увидим позже.

Сила Веры

Ваши убеждения чрезвычайно сильны. Они настолько могу-
щественны, что вы можете воплощать их в жизнь. Например,
если вы верите, что вы отделены от Бога, у вас, похоже, будет
такой опыт. Это все равно, что поднять руки перед солнцем, а
затем заявить, что солнце не светит. Или думать, что солнце не
светит в ночное время (в этом случае Земля блокирует солнце,
потому что вы отвернулись от него). Или в облачный или туман-
ный день, думая, что солнце не светит. (Конечно, оно сияет над
облаками и туманом.)
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Правда и иллюзия

Давайте теперь переопределим два основных термина, приве-
денных в Обзоре. Лучше скажем не правда, а истина. Истина –
это то, что действительно так на всех уровнях и измерениях. Ил-
люзия – это то, что кажется правдивым только на основе ваших
убеждений (индивидуально и / или коллективно). Когда вера за-
канчивается, иллюзия исчезает.

Истина вечна и неизменна, но может иметь аспекты, которые
постоянно меняются в вечности. Это можно сравнить с фракта-
лом, который постоянно меняется. И все же функция, которая ге-
нерирует фрактал, остается неизменной.

Мир основан на иллюзиях. Он выглядит так, как диктует наше
восприятие. Наши умы – как радиоприемники. Канал, на который
мы настроены, создает нашу реальность. Если мы настроены на
канал любви, мир – это место любви. Для того, кто настроен на
канал страха, мир – это страшное место. По правде говоря, есть
только энергия и вибрация. Мы квалифицируем эту энергию на-
шими убеждениями. Мы «активируем» наши убеждения, посто-
янно фокусируясь на них. То, на что мы отдаем время, энергию
и внимание, становится нашей личной реальностью. Мы назы-
ваем это «активацией» определенного уровня сознания.

Поля Сознания и Квантовое Поле

Основной вопрос, на который я отвечаю в этой книге: «Что это
за почти неограниченное поле энергии и как мы используем его
для удовлетворения наших потребностей в энергии в обозримом
будущем?»
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Недостающим элементом в современных исследованиях аль-
тернативной энергии является сознание. Изобретатели хотят
знать, почему устройства Zero-Point Energy (Энергия нулевой
точки ZPE) иногда работают, а иногда нет. Или, скорее, почему
они, кажется, работают хорошо в присутствии своих изобретате-
лей и их близких друзей, но не работают хорошо в присутствии
скептиков и широкой публики.

Короткий ответ заключается в том, что мысли и убеждения
создают поле сознания, которое, в свою очередь, определяет при-
роду квантового поля вблизи сознания. Размер поля сознания
определяется многими сложными факторами, включая уровень
вибрации наблюдателей устройства с нулевой точкой энергии.
Другими словами, вокруг эксперимента или демонстрации соз-
дается резонансное поле, основанное на совокупном уровне виб-
рации наблюдателей. Если поле является преимущественно
отрицательным, оно создает отрицательное резонансное поле в
непосредственной близости от устройства, которое противодей-
ствует воздействию положительного резонансного поля изобре-
тателя и близких друзей. Мы еще поговорим об этом позже.

Метафизическая проблема – закон притяжения

Метафизический способ объяснить сказанное выше – это то,
что вера создает ваш опыт реальности. Если вы верите в дефицит
и недостаток и поэтому думаете, что Энергия с нулевой точкой
нереальна или не может работать в этом мире, вы создаете резо-
нансное поле, основанное на этих убеждениях. Мир, который
верит в дефицит, не может и не будет испытывать неограничен-
ное изобилие энергии нулевой точки, пока вера в дефицит оста-
ется неизменной. Ощущать энергию нулевой точки в этих

– 16 –

Сэл Рейчел



условиях означало бы нарушение закона притяжения. По этой же
причине кажется, что попыткам подключиться к неограничен-
ному энергетическому полю противодействовали, казалось бы,
мощные силы. Вера в нехватку и дефицит (сознание разделения)
объясняет, почему в мире существует экономическая система, ко-
торая эффективно препятствует успешному внедрению новых
энергетических технологий.

Энергетическое поле нулевой точки

Энергия нулевой точки (ZPE) определяется как энергия, при-
сущая статическому состоянию вселенной (при нулевых градусах
Кельвина). Эта энергия состоит из квантовых флуктуаций, кото-
рые «мигают» один раз каждую планковскую секунду. В следую-
щих главах мы углубимся в природу поля нулевой точки – что
это такое и как получить к нему доступ.

Уровни вибрации, необходимые для распространения 
энергетических полей с нулевой точкой

Математические расчёты, используемые для определения точ-
ного уровня вибрации сознания, необходимого для распростра-
нения полей нулевой энергии на Земле, слишком сложны, чтобы
включать их в эту книгу. Достаточно сказать, что чем выше ваша
вибрация, тем больше вы можете внести свой вклад в распро-
странение неограниченных энергетических технологий на Земле.
Если большая группа душ достаточно поднимет вибрацию своего
сознания, новые энергетические технологии, наконец, найдут
свой путь в повседневную жизнь людей на Земле.
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Текущие проекты с участием нулевой энергии

В Приложении мы перечислим некоторые из текущих проектов,
использующих технологию ZPE. Список очень короткий и не
очень инклюзивный. Это потому, что мы отобрали несколько изоб-
ретателей и устройств, которые, по нашему мнению, являются за-
конными, аутентичными и обещают дальнейшее развитие.

График внедрения устройств с нулевой точкой

Духовные руководства этого автора первоначально предска-
зывали, что энергия нулевой точки войдет в массовое производ-
ство примерно к 2020 году. Из-за исключительно сильных
негативных убеждений, все еще преследующих большую часть
человечества, эта оценка сейчас изменилась на 2025 год. Высшие
существа уверены, что задержка очень незначительна и что в
течение одного поколения эти устройства станут обычным явле-
нием. Это полностью зависит от того, насколько быстро люди по-
вышают свой уровень сознания.

Применение устройств нулевой точки ZPE

Очевидные применения включают в себя домашнее и коммер-
ческое питание, сельскохозяйственные работы, транспорт, меди-
цину и исследование космоса. Представьте себе, что вы можете
выращивать продукты питания в одном уголке мира практически
без затрат, а затем отправлять их в любую точку за несколько ко-
пеек, потратив всего несколько часов от сбора урожая до полки
в супермаркете, даже если пункт назначения находится на про-
тивоположной стороне Земного шара.
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Представьте себе дома, автомобили, фабрики и предприятия с
неограниченной энергией практически без затрат. Это может
быть реальностью в течение одного поколения.

Единая теория поля (теория всего)

В разделе «наука» мы объясним Единую теорию поля и то, как
она изменит все в мире, каким мы его знаем.

Давайте теперь углубимся во все темы, представленные выше.
Во всех трех разделах этой книги (научном, духовном и психо-
логическом) мы будем каждый раз повторять несколько концеп-
ций в несколько разных вариантах. Если вы замечаете, что что-то
повторяется несколько раз, знайте: для этого есть веская причина.
Частью нашего намерения при написании этой книги является
перепрограммирование подсознания человечества, и оно требует
повторения и подкрепления.

Давайте начнем наше исследование в захватывающем мире не-
ограниченной энергии
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