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Глава 1

Я ЕСТЬ

Все же обнаруживаемое делается явным 
от света, ибо все, делающееся явным, свет 
есть.

Послание к Ефесянам 5:13

«Свет» — это наше сознание. Единое Сознание 
Творца  проявляет  себя  в  самых  разных  фор-

мах, уровнях и измерениях. Человек является вопло-
щением  всего  этого  многообразия,  потому  что  со-
знание,  несмотря  на  бесконечное  множество  своих 
проявлений, неделимо. Оно не имеет частей, отсеков 
или перегородок. Мы едины со своим «я», даже если 
не осознаем этого. Я могу представлять себя бедным 
или  богатым,  нищим  или  вором  —  моя  внутренняя 
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сущность никогда не меняется. Я все гда остаюсь са-
мим  собой,  ибо  «Я  есмь  Сущий».

Я  —  это  Высшая  Реальность  и  Высшая  Истина. 
Я  —  субстанция,  которая  и  есть  причина  самой  се-
бя.  Я  —  это  проявление  Бога.

Сущий послал меня к вам.

Я есмь Сущий.

Остановитесь и познайте, что Я — Бог. 

«Я»  —  это  чувство  постоянного  осознания  само-
го себя. «Я» — это чистое сознание. Я могу забыть о 
том, кто я такой,  где нахожусь и чем занимаюсь, но 
не могу забыть о том, что Я ЕСТЬ. Осознание собст-
венного существования остается всегда, даже если мы 
не  помним,  кто  мы,  что  мы  и  где  мы. 

«Я» — это ядро моего существа, которое при всем 
многообразии  форм  моего  сознания  всегда  остается 
неизменным.  Это  величайшее  открытие  приводит 
нас  к  выводу  о  том,  что  любой  человек,  хороший 
или  плохой,  является  хозяином  своей  судьбы  и  что 
его  индивидуальная  Я-концепция  определяет  мир, 
в котором он живет,  [и имеет различные проявления]. 
Другими  словами,  если  у  вас  проблемы  со  здоро-
вьем  и  вы  знаете  причины  этих  проблем,  вы  не  мо-
жете  охарактеризовать  свое  состояние  ничем  иным, 
как  определенным  набором  симптомов,  который 
[возник в результате вашего представления о жизни] 

Сила Сознания
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и  приводит  вас  к  убеждению  «Я  нездоров».  Вспом-

ним евангельские слова: Слабый пусть говорит: «я си-

лен»  (Книга  Пророка  Иоиля  3:10).  Речь  идет  о  том, 

что  Я-субстанция,  являющаяся  причиной  самой  се-

бя, создает свой новый мысленный образ, которому 

в  дальнейшем  стремится  соответствовать.  Вы  руко-

водствуетесь  этим  принципом  во  всех  сферах  своей 

жизни  —  общественной,  финансовой,  интеллекту-

альной  или  духовной.

Я — это реальность, в которой следует искать объ-

яснение всему, что происходит в вашей жизни. Ваша 

Я-концепция определяет форму и содержание вашего 

существования.  Все  зависит  от  вашего  отношения  к 

самому  себе;  пока  вы  не  измените  свой  внутренний 

мир,  вы  не  сможете  изменить  внешний.  Такие  уста-

новки,  как  «Я  сильный»,  «Я  уверен  в  себе»,  «Меня 

любят»,  создают  вашу  новую  реальность.  Другими 

словами, говоря «Я — человек, я — отец, я — амери-

канец», вы не говорите о разных индивидах; вы даете 

разные определения одной и той же причинно-след-

ственной субстанции — своего «я». Даже если бы де-

рево  могло  говорить,  оно  бы  сказало:  «Я  —  дерево, 

я  —  яблоня,  я  —  плодовое  дерево».

Когда вы поймете, что сознание — это единствен-

ная  достоверная  реальность  и  только  оно  делает  ва-

шу жизнь хорошей, плохой или такой, какой вы хо-

тите  ее  видеть,  то  избавитесь  от  заблуждения  о  том, 

Глава 1. я ЕСТЬ
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что существуют какие-то внешние причины и силы, 
способные  влиять  на  вашу  жизнь. 

Все,  что  происходит  с  человеком,  —  это  продукт 
его сознания. Если бы его представления о себе были 
другими, то и жизнь тоже была бы другой. Внешний 
мир  —  это  отражение  внутреннего  мира.

Таким  образом,  есть  только  один Я,  а  вы  —  лишь 
мое отражение. И в то время как Я — бесконечность, 
вы  —  ее  небольшой  фрагмент.

Воздвигни  пышные  чертоги,
О  моя  душа,
И  пусть  сезон  теснит  сезон,
Сменить  его  спеша!
Оставь  узкие  своды  прошлого!
Пусть  каждый  новый  замок   
  будет  еще  лучше  и  больше  прежнего,
Поднимаясь  все  выше  и  выше  к  небесам, 
Пока  ты,  наконец,   
  не  станешь  полностью  свободной
И  не  оставишь  эту  огромную,   
  разросшуюся  раковину,
Чтобы  отправиться  в  бесконечность!

Сила Сознания


