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О, мой возлюбленный Бог,
То, чем ты являешься,
Огонь, которым ты являешься,
Загадочный Сущий,
Да вовлечет мой разум,
Да приведет в движение мою душу,
Расширит мое сознание
И развернет мою жизнь,
Чтобы в эти дни
Я трудился в тебе.
Да благословит Бог мою жизнь.
Да будет так!
За жизнь!

К

огда с вас будет довольно этого скучного
существования? Когда вы проснетесь и
создадите новый сон и по-настоящему новую
парадигму? Во времена моей земной жизни я
бы назвал это приключениями. Когда вы просыпаетесь и решаете, что хотите приключений,
13
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пути и средства для осуществления этих приключений просто приходят к вам, потому что
вы хотите этого и вы готовы к ним. Это просто
изумительно. Это — божественное качество, а
не стечение обстоятельств. Сознание и энергия
создают природу реальности, и, о чем бы вы ни
подумали, это становится вашей жизнью. Вот
что дает вам эта божественная суть.
Для вас было бы нелогично и непрактично
не использовать то, чему вы были научены. Если
вы не будете сознательно применять то, чему
я вас учил, вы никогда не сможете полностью
осознать ваше наследие. Это наследие — то,
что мы называем Царствием Небесным. Оно
не имеет ничего общего с местом обитания,
называемым раем. Это — способность трансформировать и по-настоящему превращать материю и время с целью познания непознанного:
творить, испытывать, растворять, и творить
снова. Это богоподобное качество, и мы также
можем назвать это ростом.
Вы должны знать, что недостаточно просто понимать то, что называют философией
и теорией. Этого недостаточно. Вы должны
научиться производить и рождать все, что
скрыто в вас, а в вас скрыто очень многое.
14
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Если в течение этой жизни вы использовали
всего лишь десятую часть мозга, что же делала
его остальная часть? Почему ваш мозг остается прежним, почему в ходе эволюции он не
уменьшился до размера горошины? Сохраняете
ли вы такой большой мозг только ради сохранения лица? Представьте, как бы выглядело
ваше лицо на голове размером с горошину. Вы
можете делать больше — не в смысле труда,
но в смысле приключений и того, что вы называете открытиями. У вас есть все снаряжение
и все инструменты, чтобы манифестировать
Царствие Небесное. Жизнь дана, чтобы получать опыт, утверждать эволюционный фактор
и каждый день манифестировать божественность.
Мастер не дает своему дню просто «проходить». Мастер творит свой день и воплощает его. Правильно — брать знание, брать
философию и применять их. Мало-помалу
вы начинаете применять учение в те моменты, когда вы счастливы, потому что тогда его
легко применить, и кажется, что Бог пролил
на вас дождем свое самое совершенное благословение и ничто не может пойти не так. Но
однажды что-то идет не так, потому что вы
15
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забыли сотворить свой день, и вы становитесь
субъектом реальности вместо того, чтобы
руководить ею. Итак, когда что-то пошло не
так, вы начинаете жить ложно, вас окружают
проблемы. Вот откуда появляется депрессия,
которая становится вашей привычкой. Если
вы в депрессии один день, это определяет
образ вашей жизни на следующий день. На
следующий день вы просыпаетесь в угрюмом
настроении, которое было рождено еще вчера.
Вы живете в унынии и создаете еще больше
уныния на следующий день. Вот такой получается цикл.
Нет причин для того, чтобы любой порез
на вашем пальце не зажил за секунды. Нет
причин, чтобы вам нужно было побираться
или волноваться за ваш хлеб насущный или за
саму вашу жизнь, ведь вы научились менять
ситуацию. Нет причин, чтобы вы томились
в том, что называют депрессией, потому что
вы уже испытывали великую радость, и одно
воспоминание о том, как эта радость пришла
к вам, изменит вашу реальность. Нет причин,
чтобы вы страдали. Более того, нет причин вам
оставаться закосневшими в вашем скучном
существовании. Нет причин для того, чтобы
16
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ваша жизнь была приземленной, но есть все
причины, чтобы она менялась каждый день.
Измениться не значит резко отбросить
что-то. Это значит переключить сознание так,
чтобы реальность окрасилась в новые тона.
Тогда и свет светит по-другому, и предметы
отбрасывают другие тени, а созерцание теней
дает Наблюдателю, то есть вам, многомерную
перспективу. Это рост, который происходит в
вашей жизни ежедневно. У вас нет причин для
того, чтобы воевать с соседями, и уж точно
нет причин, чтобы не любить. Если вы есть
Бог, значит, вы — все. Если вы выполнили в
точности все, чему я учил вас, и испытали это,
Бог — уже не загадка. Бог — это вы.

Рамки и свободное пространство
Мы будем изучать рамки личности, чтобы
вы кое-что поняли о природе вашего мышления, как вы застреваете в нем и где вы сдаетесь.
Насколько трудным должно быть испытание,
чтобы вы уступили? Что это за испытание и
кто испытывает вас — кто-то видимый или
невидимый? Никто не испытывает вас, кроме
вас самих! Мы с вами должны понять, что такое
17
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«мастер и крестьянин», понять разницу между
этими двумя. Мастер научился быть тем, что
называют свободным пространством, научился
расширять идею приятия с чувственного до
сверхчувственного уровня. Мастер научился
жить в мире намного более обширном, чем
может представить себе крестьянин.
В чем заключается работа желтого мозга,
неокортекса? Желтый мозг — это то, что называют нетронутым массивом, новой корой головного мозга, синаптической сетью, которой
еще предстоит сформироваться в новой жизни. Это новое начало. Есть некоторый объем
инстинктивных знаний, которые переносятся
нейронами через генетическую структуру, но
большая часть желтого мозга — это неизученная территория, которая ожидает исследования, готовая к новой жизни.
В желтом мозге каждого из вас содержится
вся суммарная информация о личности. Это
означает, что желтый мозг вмещает в себя все,
что вы знаете, чему вы научились за эту жизнь,
и вашу оценку всего этого, ваши суждения. Все,
что вы знаете, также контролирует ваше эмоциональное тело, то есть эмоциональное тело
на самом деле управляется из физического.
18
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Ваши мысли имеют власть не только над физическим телом, но и над эмоциями, а значит,
над вашей жизнью.
Если эта нейронная сеть желтого мозга является базой вашей личности в этом воплощении,
в этой жизни, значит, она представляет собой
все то, во что вы верите и что знаете, и вашу
оценку всего, во что вы верите и что вы знаете.
Например, есть множество вещей, на которые
вы считаете себя неспособными. Причина, по
которой вы не верите, что способны на что-то,
состоит в том, что у вас нет знаний об этом
явлении; и все же вы последний, кто в этом
признается. Вы не можете сделать что-то, если
не знаете как.
Вы никогда, никогда не осмелитесь выйти
из этих рамок, пока не достигнете зрелости в
32 года. Эти рамки — своеобразная загадка. Вы
можете сказать: «Я побывал и в этом месте, и
в том, а ведь я никогда не бывал там раньше».
Но это — не выход из рамок, ведь вы уже знали
о существовании тех мест. Вам нужно было
получить эмоциональные переживания от их
посещения, чтобы у вас был этот опыт, но вы
уже знали об их существовании до этого. Вы
только не знали, насколько они на самом деле
19
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хороши или плохи. Вы также можете сказать:
«Я знаю все, чему меня учили в школе, и я пошел получать высшее образование, но понял
лишь, что оно на самом деле низшее; я выучил
все и там. Я знаю достаточно много о том, как
выживать в корпоративном мире». Это все те
же рамки, и я объясню вам почему: вы никогда
не можете быть чем-то бóльшим, чем всё, о чем
вы знаете.
Вот что прекрасно в рамках и в вашей личности. Они — безопасный рай. Это место, в
котором можно укрыться. В рамках содержится
вся нейронная сеть, несущая все ваши суммарные знания и опыт. В нас есть определенная надменность, ведь до тех пор, пока наше
мышление ограничено, мы чувствуем себя в
безопасности. И не важно, какое разложение
происходит внутри рамок. Не важно, если
вы бездуховны и лишены любви. Не важно,
насколько вы страдаете. По крайней мере,
вы чувствуете себя жертвой и можете всегда
опереться на это. Вот какова жизнь в рамках.
Вера в Бога — это надежная вещь: ведь Бог
так велик, что его невозможно объяснить, и
это безопасно. Никто никогда не попросит вас
сказать, что такое Бог и какое отношение он
20
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имеет к вам. Не знать Бога — безопасно, ведь
вам никогда не придется объяснять его. Мы
становимся жертвами нашей собственной потребности в рамках, в чувстве безопасности,
которое они дают нам. Крестьяне рассуждают
так же. Они могут предсказать любую сцену, которую увидят, и все, что видят, могут
объяснить. Не важно, куда вы идете в своей
жизни, все явления, которые вы наблюдали до
настоящего момента, можно было объяснить и
описать. Каждое явление, которое вы видели,
есть в вашей нейронной сети, и вы никогда
не сможете увидеть то, чего до этого в вашей
нейронной сети не было.

Испытание истинного Мастера
Дисциплина мастера должна практиковаться ежедневно. Говоря, к примеру, о том, что
могло бы сделать вас абсолютно здоровым:
сколько людей приходило к вам с новыми
витаминными добавками, обещающими отменное здоровье? Сколько странных физических практик вы собираетесь перепробовать?
Сколько раз вы собираетесь пройти колонотерапию, прежде чем решите, что достигли от21
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менного здоровья? Если бы вы уже бывали понастоящему здоровы, это было бы записано в
вашем неокортексе, но такой информации там
нет. Испытание состоит в следующем: попытайтесь поискать внутри себя знание об этом.
Обыщите все внутри ваших рамок. Вы думаете,
что, если будете двигаться, вы увидите решение, надо будет только подойти к нему, чтобы
увидеть в другом ракурсе. Потом вы найдете
другой кусочек пазла и переместитесь в другую
область вашего мышления. Вы замучите себя
этими размышлениями, потому что, когда вы
упустите все, за чем гнались, у вас не будет
богатой тетушки. У вас был богатый дядя, но
он не оставил вам в наследство этот секрет.
Человек, который, как вы считали, очень хорошо к вам относился и собирался оставить вам
денег, оказался беден. И сколько бы цифр вы
ни видели в, как вам кажется, «божественном
сознании» — за игровым столом все они оказываются неправильными.
Испытание — это когда ваше желание пригонит вас к границе вашей нейронной сети, на
край вашего островка. Испытание — это когда вы перестаете использовать людей, места,
вещи, времена и события, потому что вы уже
22
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являетесь всеми ими. Вы понимаете: то, что называют отменным здоровьем, не пришло к вам
в результате медицинского лечения, соблюдения диет и занятий физическими практиками.
Когда вы уже перепробовали все это — становитесь ли вы наконец просто здоровыми или
врезаетесь в вашу пограничную стену и, разочарованные, отказываетесь от этой цели?
Признак настоящего мастера — то, что он
уже является абсолютно здоровым. Что это
значит? Каждый день перед тем, как встать с
постели, мастер создает свой день — каким
бы больным ни чувствовало себя его тело.
Неважно, насколько он искалечен, сколько
язв у него на лице, подошел ли он к своему
последнему пределу. Он встает и создает образ наполненности божественной любовью
и сияющего здоровья. Когда мастер в таком
состоянии творит свой день, он идет благородно, гордо, без боли, красивый в своей невозмутимости. Он встает, смотрит в зеркало, и
это все, что он видит. Мастер может с трудом
ковылять по дому и по улице, но в своем сознании он абсолютно здоров и он не сдается. Он
не собирается сдаваться. Он живет так каждую
ночь и каждый день. Все остальные поставили
23
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на нем крест: «Бедное, несчастное существо,
он же совсем чокнутый. Он считает, что с ним
все в порядке. Любой человек в здравом уме
поймет, что он не в порядке». Это правда. Ни
один человек в здравом уме не может увидеть,
что он в порядке. Это видит только он, мастер.
Это его реальность.
Что же происходит одним чудесным утром?
Одним чудесным утром он прорвался через
барьер своих собственных ограничений, и он
пошел, и стал жить чисто и просто. Вот прекрасная рука Бога в виде сознания и энергии во
всем великолепии, приносящая чудесное исцеление. Не сомневайтесь. Вы ведь видели такое в
этой школе. Существо подходит к зеркалу и не
видит никаких изменений. Если язвы исчезли и
прошла хромота, он не видит никакой разницы.
Так всегда и было.
Есть люди, которые понимают, что баснословное богатство никогда не придет к ним,
пока их мышление ограниченно, как было
раньше. Они понимают это, ведь они исчерпали все возможности обрести его и ничего
не вышло. Этого достаточно для любого человека, чтобы впасть в депрессию. Он сказал
бы: «Баснословное богатство — почему у меня
24
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его нет? Почему я думаю, что у меня не может
его быть? Может быть, потому, что я никогда
не понимал, что богатство не в деньгах. Оно
в неограниченном количестве энергии. Если
я приму тот факт, что у меня неограниченное
количество энергии, это выразится в баснословном богатстве, разве не так?» Итак, это
существо каждый день принимает тот факт,
что оно баснословно богато. У него уже нет
ничего, что могло бы подсказать, заслуживает
ли он этого. Это уже не вопрос. Дело даже не
в вопросе, но в желании и приятии неограниченной энергии. Да будет так.
Что он делает? Каждый день он живет так,
как будто уже имеет то, чего желает. Каждый
день он полноценно наслаждается своими
мечтами, богатыми и изобильными, и когда
эта чаша переполняется, изобилия хватает на
всех. Тогда мечта становится все слаще и слаще, и на лице мечтателя отражается радость.
В этот момент он — самый богатый человек
на свете, ведь по-настоящему самый богатый
человек на свете в этот день не радуется так,
как наш мечтатель. И не важно, что каждый
день в его рационе только чай с сухарями. Это
не имеет значения — он баснословно богат, по25
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тому что больше никогда не собирается быть
благодарным бедности. Теперь он мастер. Вот
что мы определяем здесь сегодня, потому что
для каждого из вас это — возможность всей
жизни и воля задумать вашу жизнь такой, какой
хотите вы. Если все, что вы знаете, не подходит для вашей жизни, значит, вам необходимо
больше знаний и больше возможностей. Есть
тело, его человеческая природа, его задуманная личность, его тяжесть и его судьба, и есть
в нас то возвышенное, что является Богом.
Это воля. Это то, что остается, когда тело не
выдерживает. Вот что остается, когда уже не
работает никакая логика. Вот что сохраняется,
когда потеряна вся вера. Вот чем являюсь я и
чем являетесь вы. В свободном пространстве
обитают баснословное богатство, искрящаяся энергия, здоровье, способность исцелять
других и любовь. «Боже, позволь нам всегда
любить и никогда не останавливаться. И чем
больше мы любим, тем больше мы отдаем и тем
больше становимся Богом. Боже, молю, чтобы
это никогда не кончалось — никогда». Это говорит мастер, живущий в свободном пространстве. А что такое это свободное пространство?
Это вся безграничность, которая, как я гово26
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рил вам, находится за тонкой стенкой вашего
мышления. Как вы сможете попасть туда? Как
вы сможете воплотить это? Вам необходимо
вырваться из рамок в свободное пространство.
Это означает, что вы должны жить вопреки
вашим программам, и когда вы станете жить
так, ваши программы изменятся.
Что для этого нужно? Нужно не отступать.
Каждый день, в который мы остаемся один на
один с тем, что называют нашим естественным
биологическим процессом мышления, наши
мысли будут направлены только на поддержание рамок безопасности. Мы будем думать о
том, чтобы у нас было что поесть; чтобы выглядеть хорошо; чтобы было достаточно горячей
воды; чтобы наши автомобили были чистыми
и чтобы они были больше, быстрее и мощнее;
и что лучше работать в магазине, чем быть
бездомным. Если мы позволяем себе остаться
в этой картине, наша жизнь разлагается. Когда
же мы каждый день встаем и меняем это, наша
жизнь возвышается. Каждый день вы не можете быть больными, слабыми, бедными, быть
жертвами. Каждый день вы не можете страдать.
Каждый день вы должны любить, и каждый
день вы должны быть Богом. Разве Бог в лох27
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мотьях — не прекрасная картина, существо в
возвышенном состоянии сознания, исполненное великолепия свободного пространства,
украшенное тряпками? Это лишь временно.
Когда вы собираетесь понять то, чему я учу
вас? Когда вы собираетесь узнать, что стоит потратить время на то, чтобы стать большим, чем
ваше тело, что вы есть больше, чем ваше тело?
Когда вы собираетесь начать контролировать
свою жизнь, да, я имею в виду контролировать
свою жизнь? Когда вы собираетесь перестать
быть жертвой? Вы являетесь жертвой потому,
что вам так удобно. Когда вы жертва, вы можете указывать на вашу бедность, на ваши долги
и на все ваши причины для волнения. Когда вы
собираетесь оставить это? Когда вы собираетесь проснуться, перестать страдать и начать
жить? Вы играете со смертью и романтизируете ее, потому что она — компаньон в вашем
эскапизме. Я говорю вам, что умереть легче,
чем жить. Никто из выбравших смерть не был
героем. Вы будете героем, только если выживете. Сколько еще возможностей вам нужно
продемонстрировать, прежде чем вы примете
то, на что способны? Между гуманоидом и, так
сказать, созревшим мастером — очень тонкая
28
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линия. Когда вы захотите, вы станете мастером.
Чьи испытания вы должны пройти? Свои собственные. Каковы они? Просто подумайте об
этом. Вы должны быть больше, чем то, о чем
вы думаете. Вот и всё.
В свободном пространстве все мгновенно,
потому что в свободном пространстве нет
людей, мест, вещей, времени, событий; таким
образом, там нет суждений. Суждение — это
задержка. В момент, когда вы попадаете в свободное пространство, у вас все получилось.
Испытание заключается в удержании себя там,
несмотря на всю вашу логику, и в распознании
и рождении вашего Божественного «Я».
Теперь я спрашиваю вас, что вы собираетесь
делать всю оставшуюся жизнь? Если вы не сможете пройти испытание, какого качества будут
ваши мечты всю оставшуюся жизнь? Вы будете
жить тем, что есть внутри вашего мозга, вашей
нейросети. Вы будете жить своим ничтожным
знанием, своим очень малым опытом, своими
привычками и своей любимой ролью жертвы. Вот программа на всю вашу дальнейшую
жизнь — скучную и серую.
Быть наполненным божественной любовью,
излучать сияющее здоровье, манифестировать
29
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богатство — как это повредит вам, если вы
будете практиковать это каждый день? Это
ничего не отнимет от вашего дня. Помните, я
рассказывал вам историю о существе, которое
всю жизнь концентрировалось на своем огне,
манифестируя баснословное богатство; каждый день он жил этой мечтой и делился ею с
окружающими. Когда же он умер, все говорили:
«Бедный, он думал, что достигнет многого, но
это ему так и не удалось». Однако, вы знаете, он
родился снова и стал королем Англии в период
наивысшего процветания ее аристократии. Это
не больно; это делает сильнее. Живя так, вы не
потеряете ничего, кроме ограничений.
Есть ли у вас то, что необходимо для выхода за рамки вашей логики? Больше ли вы, чем
ваши ограничения? И когда вы перестанете
бороться за них? Если вы подумали о том, что
я вам сказал, и задали себе эти вопросы, значит, мы изменили курс вашей жизни. Когда вы
понимаете, что свободное пространство находится в одном моменте от вас — в моменте,
когда у вас ничего нет, и неважно, что говорит
зеркало, что говорит тело, что говорят ваши
карманы, — когда вы являетесь этим, несмотря
ни на что, тогда вы получаете это.
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