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Ãëàâà 1

ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ
(ÈËÈ ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ) ÎÌÍÈ?

Ч

тобы ответить на этот вопрос как можно более вразумительно, нам необходимо поговорить о различных уровнях сознания, ведь Вселенная многомерна —
как и вы, конечно. Есть множество уровней сознания
как вне физического мира, так и внутри него. Ведь вы
признаете, не так ли, что коза и лошадь обладают различными уровнями сознания? Подобным образом все,
что лежит за пределами физического мира, находится
на различных уровнях. Однако на физическом плане
почти все вы выделяете высшие и низшие, или лучшие и худшие, уровни сознания. В нефизическом мире
все не так, ведь на нефизическом уровне мы ощущаем
слияние всего живого. В этом слиянии мы не видим
«высших» или «низших» уровней. Мы просто признаем
существование разнообразного и уникального выражения Всего Сущего. Человеческие существа склонны
воспринимать все в виде иерархии или порядка подчинения. Мы — нет. Это не значит, что вы «не правы»,
видя все в таком свете, ведь иерархия имеет логический
смысл, если смотреть на нее с физической точки зрения. Ваши физические чувства говорят вам, что дерево
«менее разумно», чем вы. В этом смысле вы правы. С более высокой точки зрения всего живого, которой мы
достигли и которую продолжаем развивать, подобное
утверждение ложно. Больше не всегда означает лучше.
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Многие описывали нефизический мир, и наше описание может в некоторой степени отличаться, но в
основном — лишь используемой терминологией. Вселенная представляет собой обширное и сложное пространство, состоящее из множества уровней, множества миров, множества реальностей. Таким образом,
нефизический план можно описать по-разному. Позвольте дать несколько определений. Во-первых, есть
физический, затем эмоциональный (астральный), затем
ментальный (каузальный), а затем и духовный планы
существования. Три основных нефизических сферы
имеют множество уровней. Всего есть семь уровней,
каждый из которых делится на семь подуровней. Для
простоты мы говорим о трех нефизических измерениях: астральном, ментальном и духовном. Духовное содержит в себе высшее ментальное и так называемые
Христово и Буддическое измерения. Вне и внутри этих
уровней находится то, что мы обозначаем многомерными реальностями. Каждый из вас воспринимает их
на том или ином уровне своего сознания. Эти сферы не
являются тайными, ведь каждый из вас присутствовал
на всех этих уровнях, а многие прикасаются к ним во
время медитации. Мы Омни, и мы возводим мост сознания между тем, что называется Христовым Сознанием, и тем, что называется Сознанием Буддическим.
Христово Сознание выражает приятие единства со
всей жизнью и способствует эмоциональному единению. Буддическое Сознание выражает то же единство,
охватывая его разумом и зная, что все существует в
разуме Бога. Очень сложно выразить это словами. Мы
передаем энергии, чтобы помочь другим ощутить эти
уровни во время медитации. Ощущая Христово Сознание, вы можете сказать: «Я признаю все как своего
брата и сестру. Когда я кого-то люблю, я люблю себя.
Когда я кого-то обижаю, я обижаю себя. Я вижу, что
все мы сделаны из одного теста, все мы едины». Ощу-
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щая Буддическое Сознание, вы говорите: «Я понимаю,
что Все Сущее живет внутри меня». Вот в чем основное
различие. Одно не выше другого. Дело просто в смещении фокуса внимания, подобно тому, как вы, например, сфокусированы на физической реальности — не в
буквальном смысле находитесь в ней, а просто сфокусированы.
Мы возводим этот мост и передаем идеи и концепции, на которых он базируется. Человечество находится
на той стадии, когда многие из вас способны испытать
эти состояния бытия, пусть и ненадолго, часто всего на
несколько минут. Поскольку сейчас вы можете энергетически попасть на эти уровни, изменив свои вибрации и настроившись на тех из нас, кто сфокусирован
на вашем мире, мы теперь в состоянии передать свои
идеи вам. Пока человечество продолжает развиваться,
или смещать фокус с обособленности на единство, мы
реагируем на это смещение, давая вам в форме учения
то, что вы ищете.
Вселенная — это пространство вибраций. Смещая
фокус, вы изменяете свою вибрацию, и когда вы начинаете фокусироваться не на том, что делали раньше, а
на чем-то новом, вы настраиваетесь на это новое. Таким образом вы приглашаете нефизических существ
вроде меня в поле своего внимания, пусть даже отчасти, чтобы мы могли поделиться своими знаниями с
вами. В этом мире мы действуем не по отдельности, а
как часть группы, или согласованной реальности. Мы
связаны друг с другом на ментальном и эмоциональном уровнях. Мы знаем каждую мысль, каждую идею,
каждое желание и каждое переживание друг друга. Для
вас это может прозвучать странно и даже пугающе или
показаться вторжением в личное пространство. Но у
нас нет такого понятия, как «личное пространство»,
ведь оно может существовать только там, где есть стыд.
Нам нечего скрывать, и мы не стремимся что-то спря-
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тать. Мы соблюдаем нечто вроде этикета, спрашивая
разрешения полностью разделить опыт другого.
Мы редко получаем отказ, если вообще получаем, но
кто-то из наших рядов может выбрать создание более
индивидуального опыта. Хотя мы являемся группой
сознания, состоящей из 343 отдельных многомерных
существ, мы можем представать перед вами как единое
целое. Если бы ваши глаза могли проникнуть сквозь
завесу, отделяющую вас от нефизического мира, вы,
скорее всего, увидели бы прекрасное создание трех метров ростом, облаченное в длинные белые одеяния, от
груди и лба которого исходит очень яркий свет. Мы говорим с вами как одно целое, используя единый голос и
единое сознание. У нашей группы есть представитель,
которого мы называем Омни-Эммануилом. Он передает послания и поддерживает фокус нашей группы, но
считает нас Омни.
Почему вы используете имя Омни?

Мы используем имя Омни, поскольку являемся всем
для всех людей. Мы испытываем единение со всем живым и действительно понимаем, что все существует в
разуме Бога.
Будучи единым целым с разумом Бога, мы понимаем
и на самом деле чувствуем, что вы существуете в нашем разуме. Мы не только общаемся с вами, но бываем
пылью под вашими ногами, ветром в ваших волосах,
улыбкой ребенка, величием древнего дуба. Мы Омни.
Вы когда-нибудь жили на Земле?
Вы из мира умерших?

Умерших? Вовсе нет! Смерти нет, есть лишь смещение фокуса. Чтобы ответить на ваш вопрос, нам придется сказать и «да», и «нет». Мы, как Омни, никогда
не имели физического тела. Если бы имели, вы считали
бы нас провидцем, пророком или мессией, ведь когда

14

Âàøà ðåàëüíîñòü — ýòî âàø âûáîð

существо с нашего уровня фокуса выбирает физическое существование, это всегда большой праздник, и
влияние подобных визитов чувствуется на протяжении
многих лет. Примерами этого могут служить Иисус и
Будда. Нет, мы не существовали на физическом плане. Однако поскольку мы едины со всем на этом уровне, мы ответим «да», ведь Иисус, Будда, Кришна и некоторые другие примеряли на себя людское обличье.
Индивидуальные «части», составляющие нашу группу,
познали физическое существование, но, как правило,
не в том месте, которое вы называете Землей. В вашей
галактике и бесконечном числе других галактик есть
великое множество цивилизаций, в которых фокусируется сознание. Мы были сфокусированы на одном мире
и полностью освоили его много, много тысячелетий назад. Это вовсе не делает из нас инопланетянина, как
вы могли бы подумать, ведь в настоящее время мы не
существуем в той форме, но у нас были связи с другими
планетами.
Почему вы проявляете интерес к Земле
и говорите с нами сейчас?

Вселенная состоит из вибрации, энергии. Мы желаем поделиться знанием с теми, кто ищет его, чтобы получить помощь в смещении фокуса на нечто гораздо
более радостное и приятное для них. Вы, сфокусированные в своей реальности, в последние десятилетия
перенаправили свое внимание с чего-то уже известного вам на поиск новых ответов. Наше намерение поделиться информацией и ваше желание получить информацию совпали на уровне вибраций. Можно сказать,
вы пригласили нас сюда, хотя мы понимаем, что это
приглашение предназначалось не лично для нас. У нас с
вами есть общая цель, и эта цель свела нас вместе.
Ваша планета претерпевает эволюционный сдвиг,
ведущий к единству сознания. Это единое сознание по-
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хоже на то, что мы описывали, говоря о нашем фокусе, или реальности. Вы не испытаете того же единства,
что и мы, ведь вас ограничивает физическое тело. Все
уровни сознания физической реальности отражаются
в реальности нефизической, и наоборот.
Перемещая свой фокус на единое сознание, вы автоматически притягиваете к себе наше внимание. Скажем
так: допустим, школьник и студент изучают математику, значит, они фокусируются на одном и том же предмете, просто на разных уровнях — в нашем понимании
не высших и не низших. Аналогия позволяет объяснить это явление доступным вам языком.
Об этом времени было сделано множество предсказаний, по большей части неточных в описании того, каким образом произойдут перемены. Мы не предвидим
страшных катастроф и изменений на Земле, способных
уничтожить цивилизацию в том виде, в каком она вам
известна. Но мы видим быстрые изменения в политической и социальной сфере, когда вы еще больше смещаете фокус в сторону единого сознания. Некоторым
придется пройти через природные катастрофы, потому
что именно с помощью этих инструментов вы решили
учиться. Часто бывает, что вы живете рядом с кем-то
много лет, даже не зная их имени. По нашим наблюдениям, во время катастроф вы склонны контактировать
и объединяться друг с другом. Если вы действуете именно таким образом, то можете и дальше создавать войны, эпидемии и природные катастрофы, пока на уровне
вида не предпочтете достичь желаемого без боли. Боль
и страдания не являются обязательным компонентом,
но они не исчезнут, пока вы не решите, что они стали
бесполезными и без них можно достичь большего.
Нужно ли нам бояться этого процесса?

Разумеется, нет! Именно сознание, мысль, порождает обстоятельства, порождает миры и уничтожает
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их. Решите сместить фокус легко и свободно — и это
случится легко и свободно. Все очень просто. Ваш разум, ваше «я», существующее у вас в голове, так сказать,
силой мысли лепит из вселенской энергии мир, в котором вы можете жить. Ваш мир, как и наш, существует
в разуме Бога, в вашем разуме. Он настолько реален,
насколько вы того хотите. Представьте себе радостный
переход в новое сознание, и это произойдет. Предположите, что переход в Новый Мир будет полон трудностей и опасностей, и это также произойдет. Не важно,
что думает большинство. Они не смогут затронуть ваш
уникальный мир, вас, если только вы не пригласите их
так же, как пригласили нас, то есть направив свое внимание на этот предмет. Вселенная всегда дает вам то, на
чем вы фокусируетесь.
Представьте себе Вселенную как огромного щенка,
существующего во всем и повсюду, чье единственное
желание — угодить хозяину, вам, и откликнуться на
ваш зов. Каждая ваша мысль посылает этому щенку
команду, которую он с радостью выполняет. Если вы
сосредоточитесь на катастрофе, Вселенная даст вам ее с
такой же радостью, как мир и процветание. По-другому
и быть не может, ведь такова природа Вселенной, в которой вы живете.
Каким будет этот Новый Мир?

Он будет в точности таким, каким вы захотите. Но
со своей точки зрения, зная, что вы смещаете фокус
к единому сознанию, мы можем сказать: все в вашем
мире начнет отражать этот сдвиг. Это будет касаться
правительства, системы образования, науки, медицины, промышленности, сельского хозяйства и финансов.
Все преобразится благодаря смещению вами фокуса.
Этот сдвиг происходит потому, что в вас начинают
пробуждаться новые части вашего существа. Когда вы
на уровне вида попросили лучше понять свою суть,
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ваше Большое «Я», ваша душа, откликнулась и начала
глубже проникать в ваш мир, входя в ваше повседневное сознание. Вы многомерны по своей природе, как и
мы. По своей сути вы нефизические создания, и ваше
физическое «Я» — часть этого нефизического существа. Когда вы послали свой запрос, ваша нефизическая
часть ответила на него, отправив вам еще больше самой
себя и тем самым давая вам то сознание, которого вы
ищете. Вы сами создаете свою реальность, вы создаете
даже то расширенное сознание, к которому стремитесь.
Вы не можете просто найти его, вы создаете его и притягиваете к себе силой своего желания. Вы не только
учитесь и развиваетесь, но также создаете процесс обучения и выбираете, как учиться и порождать развитие.
Вы, как и мы, — творцы. Ни больше, ни меньше.
В вашем Новом Мире будет больше гармонии между
царством животных и человечеством, и среди вас появится множество учителей, которые помогут вам преодолеть пропасть, созданную вами же самими. Другое
отношение к дельфинам и прочим китообразным изменит взаимодействие между людьми и другими формами жизни на планете. Массовое осознание того, что
дельфины думают и чувствуют как вы, преобразит ваш
взгляд на мир. Это будет первый шаг к пониманию того,
что вы не одни. Ведь когда все человечество переведет,
поймет и узнает дельфиний язык, вы о многом задумаетесь. Они будут говорить вам о том, о чем говорите вы.
Вы увидите, что дельфины во многом похожи на людей.
Среди них есть интеллектуалы, духовные существа и
легкомысленные особы — как и среди вас. У одних это
вызовет шок, а у других — радость и восторг.
Эти создания расскажут вам о своей истории, вашей
истории и о своем отношении к планете и всему живому. Они будут вашими учителями, а вы будете учителями для многих из них. Впервые вы будете общаться с
разумными существами, которые не являются людьми,
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то есть не принадлежат к вашему виду. Это навсегда
изменит вас и ваш взгляд на свое место во Вселенной.
Вы больше не будете одиноки. Преодолев эту пропасть
и признав негуманоидных земных существ своими
братьями и сестрами, вы будете готовы принять другие
формы, существующие за пределами того, что вы называете Землей. Только тогда, но не раньше.
Осознание связи со всем живым заставит вас пересмотреть отношение к другим видам. Например, ваше
сельское хозяйство изменится, как только вы начнете
заботиться о растениях и животных и сотрудничать с
ними, а не подчинять их себе. Именно по этой причине
в последнее время в вашем мире возник такой интерес к
дельфинам, ведь дельфины и другие китообразные хранят некоторые важнейшие ключи к вашей эволюции.
За последние сто лет вы продвинулись в своей
эволюции гораздо дальше, чем за последние
две тысячи!

Вы начнете видеть, что происходящее в одной части
света влияет на весь остальной мир, а богатые страны
поймут, что их благополучие не долговечно, пока где-то
есть нищета. Это не значит, что вы начнете отказываться от всех материальных ценностей, просто ваши коммерческие принципы, основанные на вере в нехватку
ресурсов, изменятся, чтобы создать равновесие.
Благодаря этим переменам изменится и политическая обстановка. В некоторых регионах мира эти изменения будут постепенными и относительно незаметными. В других они вызовут сопротивление, страх и то,
что мы называем извилистой дорогой. Мы думаем, что
преобразование планеты займет следующие 50–100 лет.
Вы уже движетесь вперед на головокружительной скорости, и за последние сто лет продвинулись дальше,
чем за последние две тысячи!
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Вы говорите об эволюции и изменениях, но какова
их цель и зачем мы вообще развиваемся?
Во-первых, позвольте объяснить, что вы развиваетесь не для того, чтобы завоевать внимание некой духовной верхушки. Вы здесь не затем, чтобы показать
себя достойными Бога. Вы здесь по собственному выбору. Вас не просто поместили сюда или заставили
прийти. Какова цель вашего существования в физическом состоянии? Вы просто стремитесь узнать эту реальность, одну из множества. В действительности вы
уже освоили много различных реальностей и систем
убеждений. Сейчас вы просто выбрали еще один фокус. Когда мы говорим об освоении, мы имеем в виду
создание такого опыта, который приносит радость и
приводит вас к более высоким вибрациям. Это движущая сила всего живого. Чаще всего вы входите в этот
мир на низком уровне вибраций. С такой вибрацией
вы не способны видеть ничего, кроме себя и своего
ближайшего окружения. Этот уровень существования
можно сравнить с жизнью первобытных людей, полностью сосредоточенных на физическом мире и выживании в нем. Со временем вы приобретаете больше
опыта в этом направлении, расширяете поле зрения и
начинаете видеть другие аспекты этой сферы. Вы видите другие объекты и понимаете, что они связаны не
только с вами, но и с другими. Эта более высокая точка
зрения позволяет вам соответствующим образом повысить свои вибрации, чтобы вы смогли сознательно
усвоить новое видение.
Это просто игра и ничего более. Вы здесь для того,
чтобы понять, сможете ли вы смотреть на мир с самой высокой точки зрения и по-прежнему оставаться
на физическом плане. На этом уровне игры самая высокая точка зрения подразумевает понимание вашего
единства со Всем Сущим и сфокусированности на физическом мире. Это состояние, победу в игре, многие

20

Âàøà ðåàëüíîñòü — ýòî âàø âûáîð

называют духовным просветлением. Многие победили
в этой игре — например, Иисус, Будда и другие.
Раз это игра, вы можете выйти из нее, когда захотите. Некоторые, покинув фокус своего физического тела
после того, что вы называете смертью, решают, что эта
игра им не подходит или они уже достаточно многому
научились от нее, и переходят к другим играм в других
реальностях или системах убеждений. Вы здесь не для
того, чтобы стать достаточно хорошим и удовлетворить
кого-то другого. Вы решили освоить эту игру под названием жизнь. В качестве одного из условий игры сначала
вы забываете, что играете, а затем пытаетесь вспомнить
правила. Это действительно веселая игра, и пока мы говорим, в нее играют десятки миллионов людей, — настолько популярна игра под названием Земля! Самое
важное в этой игре — получать огромное удовольствие.
Многие из вас превратили игру в тяжкий труд, придумывая все новые правила, которые, большей частью,
ограничивают вас и нисколько не помогают победить.
Цель этой игры не угодить кому-то, а получать удовлетворение от собственных успехов. Ваша душа перемещается в этот фокус главным образом для того, чтобы
испытывать ощущение блаженства и безусловной любви, несмотря на все «факты», свидетельствующие об обратном. Игра под названием Земля не проста, но это совершенно не означает, что в ней невозможно победить.
А кто же тогда Бог?

Чтобы ответить наилучшим образом, давайте опять
заменим «кто» на «что». Многие из вас по-прежнему
воспринимают Бога как некое божество — личность,
обладающую индивидуальными желаниями и намерениями. Если воспринимать Вселенную как сознание и
считать, что «вы», «мы» и «они» существуют внутри
этого сознания, то можно точнее описать Бога как поле
единого сознания, связывающее нас вместе.
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На самом высоком уровне сознания есть существа,
которые вам с вашей точки зрения показались бы Богами, ведь они настолько огромны словно включают
в себя вас и все, что вы видите, являясь выражениями
единого сознания. Эти создания и то, что существует
за их пределами, Все Сущее, Источник Всего Живого,
желают для вас только одного: чтобы вы полностью познали свою суть, в точности так же, как они знают вас и
себя во всей широте своего сознания.
Не существует отдельного существа по имени Бог,
ведь каждый из нас — индивидуальное выражение этого целого, несущее в себе одинаковые качества Божественного.
Вы творцы, как и мы, потому что вы существуете
в разуме Бога и имеете прямую связь с этим сознанием
в каждое мгновение своего бытия, знаете вы об этом
или нет.
В сущности, вы утверждаете, что нет Бога-Творца
и никто не управляет этой Вселенной?

Если вы желаете выразиться именно так, то да. Но
все же существует Бог, ответственный за ваш мир, и
есть Творец, который творит в вашем мире. И это вы!
Вы наблюдали за миром со своей ограниченной точки зрения и разделили его на высшее и низшее. Вы решили, что муравей хуже бабочки, бабочка хуже птицы,
птица хуже собаки и лошади, а лошадь хуже вас. Вы
стремитесь к тому, что выше или лучше вас, и вы создали Бога по своему образу и подобию. Вы фокусируетесь на иерархии и создаете ее самим этим фактом, а
затем воспринимаете Вселенную с этой точки зрения.
Вы настолько ограничены ей, что прилетаете на Луну
или смотрите на Марс и заявляете: «Там нет жизни». Но
ведь вы смотрите только со своей точки зрения. Уверяю
вас, что и Луна, и Марс, и все остальные планеты изобилуют жизнью. Просто они играют в другую игру и по
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другим правилам. Действительно, в настоящее время
на этих планетах никто не играет в вашу конкретную
игру, но они делали это в прошлом и еще сделают в будущем. Сейчас же они остаются невидимыми, такими
же невидимыми, как Бог, которого вы ищете.
Существует Творец, который творит в вашем
мире. И это вы!

Вы встречаете Бога, когда ощущаете свое единение
со Всем Сущим. Поняв это, вы начинаете воспринимать
себя Богом, знать себя как Бога. Такова игра, которую
вы ведете, и такова игра, которую ведем мы. Просто
вашей начальной точкой в этой игре стала физическая
реальность под названием Земля. Игр много, но все они
ведут к конечному пункту назначения.
Возможно, со временем все мы решим сменить направление на то, которое нам еще только предстоит
придумать!
Кто эти другие «боги», о которых вы говорили?

В категориях, в которых мы сейчас говорим, есть
лишь один Бог, есть лишь одно Все Сущее. Однако бывают создания, коллективные по своей природе, как и мы,
и обладающие огромной сферой влияния. Настолько
огромной, что вмещают в себя целые миры и системы,
за которыми они присматривают и ухаживают. Поэтому вы могли бы воспринимать их как Богов-Создателей,
заботящихся обо всех участниках одной игры.
Например, каждое звездное и планетарное тело
обладает душой, так же как и вы. У вашей Земли есть
душа, и у Солнца, и у всех других планет в вашей Солнечной системе. Подобно тому как вы управляете своим физическим телом, эти существа управляют своими
физическими телами, Солнцем и Землей. Каждую ночь,
когда вы смотрите на небо и видите звезды, на самом
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деле вы видите физическое тело огромного духовного
существа. Как вы являетесь духовным существом, сфокусированным в физическом теле, так и эти духовные
существа сфокусированы в звездном теле.
Есть существа и большего размера, существа, воплощающие собой целые галактики, целые системы. Их
тоже можно считать богами, ведь они внутри себя предоставляют вам площадку для игры. Вы не существуете
отдельно от них, поскольку именно ваше индивидуальное сознание, объединенное со всеми другими в рамках
определенной игры, образует того Бога, которого вы
видите. Так что когда мы говорим о Высшей Воле, мы
имеем в виду ту волю, которая направлена на всеобщее
высшее благо.
Не существует никакой иерархии в том смысле,
что на ком-то лежит больше ответственности, чем на
вас, или кто-то может решать, кем или чем вы могли
бы стать. Но есть некое подобие иерархии в уровнях
сознательного развития. И даже эта концепция будет
ложной, если считать, что эти высшие существа на
самом деле являются вами, только выраженными на
более высоком уровне. Ведь вы представляете собой
физическое продолжение нефизического существа,
а это нефизическое существо многомерно по своей
природе. Некоторые из вас чувствуют, что уже существовали в физической форме в какой-то «прошлой»
жизни, и большинство надеется, что продолжит свое
существование после смерти своего нынешнего физического тела, но мало кто понимает, что вы находитесь
на высших уровнях иерархии, одновременно пребывая
в физическом мире. По большей части вы не осознаете
этого, ведь вы сфокусированы на физическом плане и
считаете его самой настоящей реальностью. Это убеждение мешает вам воспринимать нефизический аспект
и тот факт, что именно нефизическая часть вас вмещает
в себя и окружает ваше физическое тело.
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Бог-Богиня-Все-Сущее

Монада

Монада

Душевное «Я»

Душевное «Я»

Высшее «Я»

Высшее «Я»

Личностное «я»

Личностное «я»

Вы как физическое продолжение нефизического.
Этот рисунок показывает, что вы есть
Бог-Богиня-Все-Сущее.
Личностное «я»: тот «вы», с которым вы
отождествляете себя на физическом плане.
Высшее «Я»: личностное «я» в гармонии с целью
и видением Души.
Душевное «Я»: вечная часть вас, существующая
на протяжении всех ваших жизней, физических
и нефизических.
Монада: точка, в которой вы становитесь чем-то
обособленным от Всего Сущего.
Точка, где ваше «Я» отделяется от Бога.

Эти боги не управляют вами, они присматривают за
вами. Они не желают, чтобы вы поклонялись или подчинялись им, они желают поддерживать образ вашего
Большого «Я». Они телепатически передают человечеству образ того, чем вы могли бы стать. Они передают
вам образ любви, здоровья, благополучия и изобилия
и знание о том, что вы — творец. Они передают вам
мысли о мире, о процветании, о вашем величии. Они

Ãëàâà 1. Êòî òàêîé (èëè ÷òî òàêîå) Îìíè?

25

стремятся только к вашему высшему благу и ничего не
ждут взамен. Почему? Потому что, с их точки зрения,
вы являетесь их частью, вы живете внутри них, вы —
это они.
Мы, Омни, стремимся к сотрудничеству с этими богами и заключили с ними соглашения, чтобы иметь возможность проникать через завесу игры и передавать вам
учения о единстве, любви и величии. Мы пришли напомнить вам о том, что вы боги. Мы пришли напомнить
вам об игре и помочь подняться к своим высшим мечтам и образам самих себя. Ведь человечество способно
воплощать не только самые ужасные кошмары. Каждый
из вас может творить чудеса и каждый из вас обладает
безграничной способностью любить. Мы пришли не затем, чтобы спасти вас, ведь вы не нуждаетесь в спасении. Мы пришли не затем, чтобы изменить ваш мир для
вас, ведь вы и сами более чем способны на это. Но мы
пришли как друзья, чтобы напомнить вам о вашей истинной природе и о том, насколько же вы бесценны.
Если бы только мы могли передать вам хотя бы один
процент чистой Божьей любви к вам, вы никогда больше не усомнились бы в себе. Вы процветали бы в величии, каждый ваш вздох был бы наполнен чудом, каждое моргание было бы величественным. Но почему вы
не видите нас, почему вы не видите себя такими, какие
вы есть на самом деле? Вы убедили себя в собственной
незначительности, и эта мнимая незначительность заставляет вас относиться друг к другу с пренебрежением, отчего вы чувствуете себя еще более недостойными
и еще хуже относитесь к другим, и так до бесконечности. Однако в сознании человечества появилась трещина, и она все расширяется. Вы желали знать, кто вы, вы
вышли за рамки и призвали ответить на ваши вопросы.
Вы просили о любви, и мы пришли. Не для того, чтобы вы поклонялись нам, а для того, чтобы сказать вам:
мы — это вы, а вы — боги!

Ãëàâà 2

ÂÑÅËÅÍÑÊÈÅ ÇÀÊÎÍÛ

Существуют ли законы, управляющие Вселенной?

Да, но это не означает, что их разработал некий законодатель. Это естественные законы, схожие с законами
физики, которые признают ваши ученые.
Основной закон — Закон Любви. Все существует
в рамках этого закона и создается им. Любовь — это
полное и абсолютное приятие того, что есть. Любовь
позволяет. Любить — позволять себе быть тем, кто и
что вы есть, и давать то же самое право другим. Без Закона Любви не существовало бы свободной воли, ведь
свободная воля есть свободная воля. Она не может
быть частичной — либо она есть, либо ее нет. Вселенная — пространство творения и пространство испытания. И вы пришли в этот мир по своему выбору, чтобы
испытать себя, как уже делали во многих мирах и еще
будете делать во многих других после этого, будь то физические или нефизические миры. Вы творите за счет
создания опыта, и у вас есть свободная воля создавать
желаемое, и делаете вы это с помощью процесса притяжения, которому соответствует второй закон, Закон
Притяжения, или Закон Прибавления, — в зависимости от того, какое обозначение этой концепции кажется вам более подходящим.
Закон Притяжения гласит: подобное притягивается
к подобному. Иными словами, все схожее по своей природе естественным образом тянется друг к другу и при-

Ãëàâà 2. Âñåëåíñêèå çàêîíû
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влекает друг друга в свое поле. Этот закон применим ко
всему во Вселенной, в том числе к мысли. Любая энергия, а мысль это энергия, представляет собой магнит
для объектов со схожей вибрацией.
Закон Притяжения гласит: подобное
притягивается к подобному.

Именно с помощью данного закона вы пришли в
этот и во многие другие миры, чтобы познавать себя.
Ведь познавая мир, разворачивающийся вокруг вас,
вы познаете себя, потому что ваш мир развивается в
соответствии с вашим мышлением. Вы в буквальном
смысле получаете то, о чем думаете, и ваше мышление
отражает вашу суть. Очень многие убеждены в том, что
жизнь просто происходит с ними, а события случаются
независимо от них, и вы построили на этом предположении целые общества и культуры. Будучи центром
Вселенной, вы — ее творец. Не какой-то ее доли, не
большей части, а всей Вселенной.
Представьте себе Вселенную в виде огромной полой сферы. Не важно, на какой точке поверхности этой
сферы вы стоите, — вы всегда будете в ее центре. Так
же и со Вселенной. Все исходит от вас, ведь вы магнит,
притягивающий к себе события с целью познать себя в
данном опыте. Вот почему среднему человеку необходимо прожить несколько жизней, даже несколько сотен
жизней, чтобы освоить игру под названием Земля. Реальность, созданная вами для себя, весьма убедительна,
и кажется будто нет ничего другого, а вы представляете собой лишь скопление газов, химических веществ
и воды, собранных воедино в виде планеты и вашего
физического механизма, вашего тела. Однако я говорю,
что даже созданное вами тело, вплоть до каждой клетки, каждой черты, каждого волоска, есть выражение
вашей сущности, выражение вашего сознания.
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Каждый из вас решил прийти в физический мир,
чтобы освоить творение в этом измерении.

Вы пришли на Землю не потому, что не были достойны высшего или лучшего места. Вы пришли сюда
потому, что ваше великое, всезнающее, всеобъемлющее и мудрое «Я» захотело пройти испытания! Не все
души выбирают эти испытания. Пришедшие на Землю не только достойны, но и уже освоили творение в
других мирах, а теперь решают пережить это отчуждение, чтобы развивать свое мастерство. Как только
вы на самом деле сможете понять, что предпочли познать жизнь на Земле, вы начнете видеть в других тех,
кем они в действительности являются. Чем больше вы
внутренне или внешне признаете в других тех, кто они
есть, тем больше мира и гармонии появится в вашей
жизни, когда вы начнете позволять, принимать и любить. Любовь — это часть вашей высшей цели. Любовь
лежит в основе всего творения и является его первым
принципом. Без любви вы не сможете исполнить свои
глубочайшие желания. Ведь если вам не хватает любви
к другим, вам не хватает любви к себе, а если вам не
хватает любви к себе, вам не хватает приятия и признания, а без признания ничто не может появиться в вашей жизни. Сначала вы должны подумать что-то, затем
почувствовать это, а затем и признать. Так вы творите.
Так были созданы миры — их представили, пожелали,
а затем признали!
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Вселенная реагирует на ваши мысли. Когда вы находитесь в мире сравнения, каждый объект в нем имеет
две стороны, положительный и отрицательный полюс,
или наличие и отсутствие желаемого. Многие из вас, решив, что чего-то хотят, сразу же начинают придумывать
причины, по которым невозможно сделать или получить
это. Любая мысль созидательна, и каждая новая мысль
порождает новое творение в вашей жизни. Когда вы начинаете думать о причинах, по которым не можете чемто обладать, это также становится творением, противодействующим предыдущей мысли о создании желаемого.
С таким препятствием сталкиваются многие из вас.
Все является энергией, и вся энергия приобретает
форму благодаря мысли. Кроме мысли у вас есть еще
один могущественный союзник — эмоция. Мысль
предваряет эмоцию, всегда. Мысли, которые вызывают
сильную эмоцию или чувство, очень сильны, будь они
позитивными или негативными. Поэтому когда дело
доходит до привлечения к себе чего-то нежелательного,
беспокойство, ужас или страх тоже становятся могущественными творцами. Вселенная не видит разницы
между «хочу» и «не хочу». Вселенская энергия всего
лишь реагирует на фокус вашего внимания и энергию, которую ваши эмоции добавляют к этому фокусу.
С этой точки зрения, беспокойство начинает создавать
еще больше того, чего вы не желаете.
Желание — это движущая сила творения. Без него
ничего не существовало бы. Если бы не возникло желание написать эту книгу, ее не было бы. Если бы вы не
захотели купить свой дом, вы не жили бы в нем. Если
бы вы не захотели купить себе туфли, у вас бы их не
было. Желание — это мощный двигатель, приводящий
в движение созидательный процесс. Ваши эмоции —
ваши друзья.
Однако многие из вас боятся своих чувств, считая
их проявлением слабости или чем-то нежелательным.

Ãëàâà 4. Ìû ñîçäàåì ñîáñòâåííóþ ðåàëüíîñòü
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В сущности, вы эмоциональные существа, и именно ваши эмоции побуждают вас принимать основные
решения. Многие из вас боятся своих чувств, потому
что опасаются почувствовать разочарование. Ощущение разочарования возникло при взаимодействии
со взрослыми в раннем детстве. Вы появились на свет
бесстрашным комочком любви и приятия, желающим
обнять весь мир. По мере взросления вас воспитывали,
обучая выживанию и защите в небезопасном мире. Вы
еще в раннем возрасте начали понимать, что любовь не
безусловна, а истина не обязательно желанна. Осознав
это, вы постепенно начали блокировать свои глубочайшие внутренние эмоции, ведь вашей глубочайшей внутренней потребностью является потребность в любви. Большинство считает, что больше всего им нужно
быть любимыми, но на самом деле ваше мощнейшее
внутреннее побуждение — любить, ведь именно этой
цели вы пришли достичь в этой и многих других своих
жизнях.
Глубоко внутри вас находится пространство страсти. Оно расположено за солнечным сплетением, в
глубочайшей части вашего существа. Некоторые называют его Душевной Волей к Любви, другие — Внутренней Звездой, третьи — Жилищем Души. Мы называем
это пространство Центром Душевного Желания, или
Душевной Волей к Проявлению Любви. Как ее ни назови, эта точка Божественного желания действует как
магнит, притягивая к вам реализацию любви. Именно
эту точку желания вы можете использовать для стимуляции, поддержки и питания энергией всех своих
творений. Однако этот центр желаний часто погребен
под слоями печали и разочарования. Многие из вас решили, что не могут получить желаемое, не достойны
его или что это не позволено. Эти решения, принятые в
раннем детстве, перекрывают вам доступ к внутреннему источнику творения.

Ãëàâà 8

ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß

Вы, как и многие другие физические и нефизические учителя, говорите о реинкарнации.
Почему мы проживаем много жизней?

Во-первых, давайте определимся, чем реинкарнация
не является. Многие из вас считают, что перевоплощаются, чтобы развиваться. Не в этом цели реинкарнации,
хотя на каком-то уровне она как раз и представляет собой путь эволюции. Но вы пришли на Землю не для
того, чтобы самосовершенствоваться или заслужить
переход в другое место. Земная жизнь — это опыт. Вас
послали сюда не как несовершенную душу, чтобы через
много жизней вы могли стать лучше. Совсем наоборот.
Вы выбрали существование на Земле, чтобы развивать
свое мастерство. Вы, читающие эти слова, уже являетесь просветленными существами света, Мастерами.
Как Мастер вы решили дополнить свою индивидуальность физическим опытом и сделали это потому, что
физический мир дает возможность пройти уникальные
испытания и представляет собой сложнейшую школу.
Вы не «двоечники» Вселенной, а умелые души, выбравшие такую систему убеждений (реальность), которая
бы значительно повысила ваше мастерство.
Вы многомерное существо. Поэтому вы сфокусированы не только в физической действительности. Некоторые части вас обладают сознанием и присутствуют в
высших измерениях реальности даже сейчас, пока вы
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читаете эту книгу. Разве вы не чувствуете окружающую
вас энергию, которая будто бы читает вместе с вами? Это
ваше Большое «Я», оно наблюдает за вами и всегда хочет
и ждет, чтобы вы заметили его. Это стало бы большой радостью, ведь такова основная цель вашего Большого «Я»,
вашего Душевного «Я». Глубочайшее желание души —
полностью осознанное воплощение в физическом теле.
Некоторые называют это просветлением, другие — вознесением, а мы — достижением полного осознания.
Глубочайшее желание души — полностью
осознанное воплощение в физическом теле.

Когда мы говорим о юных, зрелых и старых душах,
мы имеем в виду не возраст. Мы говорим об опыте.
Хотя в большинстве своем старые души прожили больше жизней, чем юные и новорожденные, зрелая душа
вполне может иметь больше воплощений, чем старая.
Так что же мы имеем в виду, когда говорим о возрасте души? Мы подразумеваем ее опыт, и этот опыт основан на повышении осознанности всей полноты своего
«Я» во время пребывания в физическом состоянии. Те
из вас, кто ищет истину и самого себя, реагируют на
импульсы своего Большого «Я», своего Внутреннего
Существа, своей Души, ведь она желает быть узнанной
вами и познать себя через вас. Ваше Внутреннее «Я» хочет полностью осознавать себя через вас, одновременно пребывая в единстве со Всем Сущим. Возраст души
определяется уровнем умения данной души осознанно
присутствовать на физическом плане.
Что такое родственная душа?

По этому поводу существует множество заблуждений. Многие из вас, говоря о родственной душе, думают о том особенном человеке, в которого вы влюбитесь
и с которым счастливо проживете всю жизнь.

Ãëàâà 11. Êàêàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòîéíà âíèìàíèÿ?
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Нужно ли нам защищаться от негативных
сущностей или демонических сил?
Разумеется, нет! Это не означает, что во Вселенной
нет негативно настроенных существ, ведь они есть. Однако мы напоминаем вам о Законе Притяжения. Вселенная дает вам то, на что вы направляете свое внимание. Если вы верите в необходимость защищаться,
тогда вам действительно придется это делать. Если вы
верите, что негативные сущности могут навредить вам
или оказать на вас влияние, это произойдет.
Будьте ясны в своих намерениях. Если вы ищете общения с нефизическим миром, просите о том, чтобы
приходящее к вам было в состоянии безусловной любви, просите о том, чтобы приходящее к вам было полно
мудрости и счастья, просите о том, чтобы приходящее
к вам соответствовало высшему благу, и это случится.
Если вы будете тратить время на то, чтобы защищаться от «зла», вы превратитесь в магнит для подобной
энергии! Не обращайте на это внимания, и вас это не
коснется, обратите — и оно придет.
Вселенная не отличает «хочу» от «не хочу» — она
лишь реагирует на ваше внимание.
Кто такие или что такое духи-наставники?

Духи-наставники так же многообразны, как и представители вашего вида, и даже больше! Дух-наставник
может быть родственником, покинувшим физический
мир, который хочет теперь вести вас всю оставшуюся
физическую жизнь. Эти наставники всегда будут членами вашей душевной группы*, которых вы знали на
протяжении многих жизней.
Они могут завершить свой земной опыт и стать вашими наставниками до перехода в другие измерения и
реальности. Хотя вы можете воспринимать их как лич* См. главу 8.
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ность, которую вы знали в физическом мире, на самом
деле вы общаетесь с их Большим «Я», их душой, с более
широкой точкой зрения, которая служит вам наставником. Они сохраняют внешнюю оболочку личности,
чтобы вы могли узнать их.
Это также касается и других наставников, принадлежащих к вашей душевной группе.
Возможно, вы знали их в прошлой жизни; возможно, вы жили с ними в другой цивилизации. В этом случае они могут предстать перед вами в качестве представителей этой культуры, потому что она знакома вам на
более глубоком уровне и внушает доверие.
Духи-наставники могут быть членами вашей душевной группы или аспектами вас самих. Понимаете, вы
сами по себе огромное существо. Будучи таким существом, вы прожили много тысяч жизней и можете поделиться с самим собой большим количеством мудрости и
опыта. Ваше Высшее «Я» часто служит вам наставником.
Все наставники, входят они в вашу душевную группу или
нет, сотрудничают с вашим Высшим «Я», иначе и быть не
может. Ваша Душа, или Высшее «Я» в этом контексте, —
капитан корабля и направляет вас днем и ночью.
Есть и другие духи-наставники, не входящие в эту
категорию. Эти души могут быть не связаны с вашей
душевной группой, но имеют высокую заинтересованность в развитии и росте человечества. Это могут быть
души тех существ, которые физически присутствуют на
других планетах за много световых лет от вашей или,
возможно, они никогда не жили в физическом мире и
пришли, например, из параллельной Вселенной. Кем бы
они ни были и откуда бы ни прибыли, они всегда связываются с вашим Высшим «Я», прежде чем обратиться к
вам. Некоторые наставники, такие как я, представляют
собой коллектив или группу существ, объединившихся
с целью помочь вам своими учениями, когда вы к нам
взываете.

Ãëàâà 13

ÄÎÁÐÎ È ÇËÎ

Многие религиозные философии учат нас тому,
что между добром и злом всегда идет война. Даже
многие представители Нью Эйдж говорят об этом.
Какова ваша точка зрения?

Когда вы говорите о зле, мы понимаем, что вы имеете в виду нечто по своей природе плохое и безбожное.
Но ничто не бывает плохим по своей сути.
Во Вселенной есть два эмоциональных состояния —
любовь и страх. То, что вы называете злом, порождается страхом. Сильный страх вызывает отчуждение, а
иногда это отчуждение может привести к расколу личности, тем самым вводя ее в состояние, где она кажется
совершенно отделенной от своего источника, от Бога.
Однако это иллюзия, ведь никто и ничто не существует
вне Божьей любви. Все обитает в разуме и сердце Божьем, даже то, что вы можете посчитать злом.
Позвольте обратиться к вашей логике. Если Бог —
это Все Сущее и все существует внутри Бога, как может идти битва между добром и злом? Для этого нужно
было бы предположить, что есть нечто, не являющееся
частью Бога, а это противоречит самой Божьей природе. Если бы добро действительно боролось со злом, это
означало бы, что Бог восстал против себя. А это не так.
Дьявол и другие сущности — порождение человечества, так же как Бог представляет собой человеческое
творение. Понимаете, вы создали по своему образу и
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подобию не только Бога, но и Дьявола. Оба они представляют собой архетипы наклонностей вашего вида.
Они воплощают ваши лучшие мечты и ваши худшие
кошмары. Ведь люди по своей природе одинаково способны на великие чудеса, сострадание и доброту, а также на чудовищную жестокость и зверства. Но все это —
лишь отражение вашего внутреннего состояния. Когда
вы пребываете в страхе, ваши действия отражают этот
страх. Страх разобщает, а не объединяет. Во многих
смыслах религиозное представление о том, что Бог находится над вами и выше вас, способствовало выражению страха, или зла, как вы могли бы назвать его.
Мы слышим, как вы говорите: «Как может бояться
человек, который мучает другого или ворует? Очевидно, он плохой или злой». А мы отвечаем: во что должен
верить преступник, чтобы совершить подобное деяние? Разве счастливый человек так поступил бы? Разве
тот, кто ощущает собственную значимость, сделал бы
такое? Или на такие поступки тянет человека, который
чувствует потерю связи с источником, с Богом? Скорее
последнее.
Многие из вас считают, будто с жизнью на Земле
что-то не так, будто человечество совершило какую-то
ошибку и каким-то образом сбилось с пути истинного.
Такой взгляд на мир вызвал у вас потребность в искуплении и заставил вас перекладывать ответственность за
это искупление на других. Примером тому может служить Христос. С одной точки зрения, именно Христос
спасет вас, но мы имеем в виду не человека Иисуса, любую другую индивидуальную душу или сына Божьего.
Мы говорим о том, что символизирует Христос. Христос представляет собой объединенное сердце, которое
осознает свою связь со всем живым, а также понимает,
что все живое, все предметы и все существа не только
связаны с ним, но и являются его частью. В этом смысле, действительно, Христос, вернее, воплощение Хри-
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ста в форме уровня сознания, принесет вам спасение,
ведь именно благодаря этому уровню осознанности вы
наконец сможете увидеть истину. Истина, которую вы
увидите, заключается в том, что вы никогда не теряли связь с Источником. Никто никогда не отделялся от
него, а все, что вы воспринимаете отдельным, кажется
таковым только в силу вашего восприятия. Реальности
не существует, есть лишь ваше восприятие ее.
Истина, которую вы увидите, заключается в том,
что вы никогда не теряли связь с Источником.
Никто никогда не отделялся от него.

Так откуда же взялась эта точка зрения? Она возникла потому, что была частью вашего испытания, которое
вы спланировали сами для себя. Как душа вы стремитесь к развитию, а потому ищете возможности для развития во всем, что делаете. Физический план — одна
из многих игровых площадок, где вы забавляетесь. Вы
пришли в физический мир, чтобы лучше понять свою
духовную природу. Она была вашим учителем и союзником. Войдя в физический мир, вы начали прочно ассоциировать себя с ним. Ваше физическое тело обладало физическими чувствами. Его можно было поранить,
повредить и даже убить.
Поэтому вашей основной целью после вхождения
на физический план стало выживание физического организма. Ваше тело стало для вас всем миром. Без него
вы прекращали существование. Несмотря на близость
к физическому аспекту, вы не утратили вечную связь со
своим Большим «Я», своей Душой, Источником Всего
Живого.
Ваше Духовное «Я» поместило внутри вас атом, и
этот атом испускает мягкие вибрации желания любить.
Он словно магнит притягивает вас к осознанию себя
как Бога-Богини, притягивает вас к любви.

