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Благодарности

Во-пер вых (и в по след них, а точнее го во ря — всег да), 
я  хо чу поб ла го да рить Ис точ ник все го, что есть в этой 
кни ге; Ис точ ник все го, из че го сос то ит жизнь, и са мой 
жизни.

Во-вто рых, я хо тел бы поб ла го да рить сво их ду хов ных 
учи те лей, в том чис ле свя тых и муд ре цов всех ре лигий.

В-треть их, для ме ня оче вид но, что каж дый из нас мо-
жет сос та вить спи сок лю дей, ко то рые пов ли я ли на на шу 
жизнь нас толь ко зна чи мым и глу бо ким об ра зом, что это 
не воз мож но ни объ яс нить, ни опи сать; лю дей, де лив ших 
с на ми свою муд рость, рас ска зы вав ших нам о сво ей ис-
ти не и с бес ко неч ным тер пе ни ем пе ре жи вав ших вмес те с 
на ми на ши ошиб ки и не у да чи и ви дев ших в нас то са мое 
лучшее, что в нас бы ло. В сво ем при ятии, так же как и в 
от ка зе при ни мать то в нас, от че го мы бы и са ми хо те ли 
от ка зать ся, эти лю ди по буж да ли нас к рос ту, по буж да ли 
к то му, что бы мы ста ли чем-то бόльшим.

Сре ди тех, кто сыг рал для ме ня та кую роль по ми-
мо мо их ро ди те лей,  — Са ман та Гор с ки, Та ра-Дже нелл 
Уолш, Уэйн Дэй вис, Брайан Уолш, Мар та Райт, по кой-
ный Бен Уил лс-млад ший, Ро ланд Чем берс, Дэн Хиг гс, 
С. Бер ри Кар тер II, Эл лен Мойер, Энн Блэ куэлл, а так же 
Дон Дэн синг Фри, Эд Кел лер, Лай ман У. (Билл) Гри зу олд, 
Эли за бет Кюб лер-Росс и, в осо бен нос ти, Тер ри Ко ул-
Уит тэйкер.

Еще я бы хо тел вклю чить в этот пе ре чень не ко то рых 
сво их ста рых дру зей, име на ко то рых я не на зы ваю из со-
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об ра же ний кон фи ден ци аль нос ти, хо тя осо знаю и це ню 
их роль в мо ей жизни.

И хо тя мое сер д це пе ре пол ня ет бла го дар ность за все, 
что сде ла ли для ме ня эти за ме ча тель ные лю ди, осо бен но 
сог ре ва ет ме ня мысль о мо ей глав ной по мощ ни це, же не 
и спут ни це жиз ни, Нэн си Фле минг Уолш  — жен щи не, 
об ла да ю щей не о бы чай ной муд ростью, спо соб ностью к 
люб ви и со стра да нию, по ка зав шей мне, что са мые мои 
воз вы шен ные мыс ли о че ло ве чес ких вза имо от но ше ни ях 
не долж ны ос та вать ся прос то фан та зи я ми и что меч ты 
сбы ваются.

И на ко нец, в-чет вер тых, я бы хо тел упо мя нуть о лю-
дях, с ко то ры ми я ни ког да не встре чал ся. Од на ко са ми 
их жиз ни и то, что они сде ла ли, ока за ли на ме ня столь 
силь ное вли я ние, что я не мо гу не вы ра зить им бла го дар-
ность, ис хо дя щую из са мой глу би ны мо е го су щес т ва, — 
бла го дар ность за мгно ве ния утон чен но го нас лаж де ния 
их проз ре ни я ми в че ло ве чес кую при ро ду, а так же за чис-
тое, прос тое жиз не чув ствие (я сам при ду мал это сло во), 
ко то рое они мне дали.

Я ду маю, вы зна е те, что это та кое, ког да кто-то да ет 
вам воз мож ность ис пы тать прек рас ное мгно ве ние, ког да 
вы вдруг по ни ма е те, что имен но яв ля ет ся дей ст ви тель-
но ис тин ным в жиз ни. Для ме ня та ки ми людь ми бы ли в 
ос нов ном ху дож ни ки и ар тис ты, имен но в ис кус стве я 
по лу чаю вдох но ве ние и на хо жу при бе жи ще в ми ну ты 
раз мыш ле ний; и имен но в нем, я по ла гаю, луч ше все го 
вы ра же но то, что мы на зы ва ем сло вом «Бог».

По э то му я хо тел бы поб ла го да рить: Джо на Ден ве ра, 
чьи пес ни про ни ка ли в мою ду шу, на полняя ее но вой на-
деж дой и по ни ма ни ем то го, ка кой мог ла бы быть жизнь; 
Ри чар да Ба ха, чьи кни ги вош ли в мою жизнь так, как буд-
то это я их на пи сал, пос коль ку в зна чи тель ной ме ре то, 
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о чем он пи сал, бы ло и мо и ми пе ре жи ва ни я ми; Бар ба ру 
Стрей занд, чей ре жис сер с кий, ак тер с кий и му зы каль-
ный ар тис тизм сно ва и сно ва ув ле ка ет ме ня, за ставляя 
не прос то знать, что ис тин но, а по чув ство вать это всем 
сер д цем; а так же по кой но го Ро бер та Хайн лай на, чьи ви-
зи о нер с кие ли те ра тур ные про из ве де ния ста ви ли воп ро-
сы и да ва ли на них от ве ты та ким не о быч ным об ра зом, 
что вряд ли кто-то мо жет с ним срав нить ся в этом.



Посвящается.
Энн М. Уолш,

которая не только показала мне, что Бог есть,
но и открыла ум поразительной истине:

Он — мой лучший друг.
Энн была намного больше, чем просто мать,

ибо родила во мне
стремление и любовь к Богу

и все то, что есть хорошего на свете.
Мама, ты стала моей первой встречей с ангелом.

И Алексу М. Уолшу,
от которого я постоянно слышал:
«Дело делать — легче не бывает»,

«Позабудь о слове “нет”»,
«Твоя фортуна тебя не бросит»,

 «У Творца всего для нас навалом».
Папа, ты научил меня

бесстрашию.



Введение

Еще немного — и вы приобретете очень необычный опыт. Скоро 
вы начнете беседу с Богом. Да-да, я знаю, что это невозможно. 
Вероятно, вы думаете (или вас научили), что это невозможно. 
Конечно, можно обращаться к Богу, но не говорить с Богом. 
Я имею в виду, что Бог ведь не собирается вам отвечать, верно? 
Уж во всяком случае, не в форме обычного, повседневного диа-
лога!

Я думал точно так же. После этого со мной случилась эта кни-
га. В буквальном смысле этого слова. Эта книга не была написана 
мной — она случилась со мной. И по мере чтения этой книги она 
случится с вами, поскольку нас всех ведут к той истине, к ко-
торой мы готовы.

Моя жизнь, вероятно, была бы значительно легче, если бы я 
умолчал обо всем этом. Но книга случилась со мной не для этого. 
И какие бы трудности она ни принесла мне (меня, например, 
могут назвать богохульником, обманщиком, лицемером — за то, 
что я не жил этими истинами раньше, — или, что еще хуже, свя-
тым), теперь я уже не могу остановить этот процесс. Да и не хочу. 
У меня было предостаточно возможностей избежать всего этого, 
и я не воспользовался ими. Я решил поступать с этим материалом 
так, как подсказывает мне моя интуиция, а не так, как мне скажет 
большая часть мира.

А моя интуиция говорит мне, что эта книга не чепуха, не плод 
утомленного, отчаявшегося духовного воображения или попытка 
самооправдания заблудившегося в жизни человека. Я обдумал 
все эти возможности до единой. И дал этот материал нескольким 
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людям для прочтения, когда он был еще в рукописи. Они были 
тронуты. И они плакали. И они смеялись над тем радостным и 
смешным, что было в тексте. И они сказали, что их жизнь стала 
другой. Они изменились. Они стали сильнее. Многие читатели 
сказали, что они просто преобразились.

Именно тогда я понял, что эта книга предназначается каждо-
му и что ее необходимо опубликовать, поскольку она является 
замечательным даром для тех, кто искренне хочет получить от-
веты и кому на самом деле не безразличны вопросы; для тех, 
кто не раз отправлялся на поиски истины со всей искренностью 
сердца, жаждой души и открытым разумом. А это, по большому 
счету, мы все.

Эта книга затрагивает большинство вопросов (если не все), 
которыми мы когда-либо задавались, — о жизни и любви, цели 
и средствах, людях и взаимоотношениях, добре и зле, вине и 
грехе, прощении и искуплении, о тропе к Богу и дороге в ад... 
она обо всем. В ней открыто обсуждается секс, власть, деньги, 
дети, брак, развод, pабота, здоровье, что будет потом, что было 
пpежде... словом, всё! В ней говорится о войне и мире, о знании 
и незнании, о том, что такое давать и что такое брать, о радости и 
печали. В ней рассматриваются понятия конкретного и абстракт-
ного, видимого и невидимого, истинного и ложного.

Можно сказать, что эта книга — «последнее слово Бога о том, 
что происходит», хотя у некоторых людей с этим могут возникнуть 
проблемы — особенно у тех, кто думает, что Бог прекратил гово-
рить с нами 2000 лет назад или около того, а если и продолжал 
беседовать, то только со святыми, шаманами или с кем-то, кто 
медитировал на протяжении тридцати лет, или хотя бы двадцати, 
или уж, на самый худой конец, не меньше десяти лет (ни к одной 
из этих категорий я, увы, не принадлежу).

Истина же заключается в том, что Бог разговаривает с каж-
дым. С хорошим и с плохим, со святым и с мерзавцем. И уж ко-
нечно, с каждым из нас. Возьмите себя, например. Бог приходил 
к вам многими путями, и эта книга — один из них. Сколько раз 
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вы слышали древнее изpечение: «Когда ученик готов, приходит 
учитель»? Эта книга — ваш учитель.

Вскоре после того, как этот материал начал случаться со 
мной, я уже знал, что разговариваю с Богом. Напрямую, лич-
но. Без посредников. И знал, что Бог отвечает на мои вопросы 
сообразно моей способности к пониманию. То есть я получал 
ответы, сформулированные таким образом, чтобы я мог их по-
нять. Отсюда простой, разговорный стиль текста и случайные 
ссылки на материал, который я почерпнул из других источников 
и своего жизненного опыта. Сейчас я знаю, что все когда-либо 
случавшееся со мной в жизни пришло ко мне от Бога, и теперь 
это все соединено и сведено вместе в виде потрясающего и ис-
черпывающего ответа на каждый вопрос, которым я когда-либо 
задавался.

И в какой-то момент по ходу дела я понял, что получается 
книга, — книга, которую следует опубликовать. Собственно, мне 
было конкретно сказано в определенный момент этого диалога 
(в феврале 1993 года), что на самом деле будут изданы три книги:
1. В первой будут рассматриваться в основном личные темы, 

она сфокусируется на индивидуальной жизни, ее проблемах 
и возможностях.

2.  Во второй будут затронуты более глобальные темы геополи-
тической и метафизической жизни на планете и те проблемы, 
перед которыми сейчас стоит мир.

3. Третья будет посвящена рассмотрению универсальных истин 
высшего порядка, проблем и возможностей души.

Перед вами — первая из этих книг, завершенная в феврале 
1993 года. Для ясности я должен сказать, что по мере записыва-
ния этого диалога я подчеркивал или обводил слова и предложе-
ния, которые приходили ко мне с особым ударением, — Бог явно 
выделял их. В печатном тексте они поданы курсивом.

Хочу теперь сказать, что я, читая и перечитывая эти слова, 
в которых заключена мудрость, чувствую глубокое смущение 
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по поводу своей жизни, которая отмечена ошибками и непра-
вильными поступками, иногда очень постыдным поведением и 
некоторыми выборами и решениями, которые, я уверен, рас-
цениваются другими как странные и непростительные. Но, хотя 
я глубоко раскаиваюсь за боль, причиненную другим людям, я 
невыразимо благодарен за все, чему я научился и чему мне еще 
предстоит научиться, всем тем людям, которые встретились в 
моей жизни. Я прошу у всех прощения за медлительность этого 
обучения. При этом Бог советует мне простить самому себе все 
ошибки и неудачи и не жить более в страхе и с чувством вины, 
но всегда стараться, стараться, стараться видеть все больше и 
дальше.

Я знаю, что именно этого Бог хочет для каждого из нас.

Нил Доналд Уолш 
Сентрал-Пойнт, штат Орегон, 

Рождество 1994 года



1

Весной 1992 года — помнится, это было в канун Пасхи — 
в моей жизни произошло необычайное явление. Бог начал 
разговаривать с вами. Через меня.

Позвольте мне объяснить.
Я был очень несчастен в тот период времени в личном, про-

фессиональном и эмоциональном планах, и мне казалось, 
что жизнь моя не удалась. А так как за годы у меня сложилась 
привычка выражать свои мысли на бумаге в виде писем (ко-
торые я обычно так и не отправлял), я взял объект моих от-
кровений — желтый блокнот — и начал изливать свои чувства.

На этот раз, вместо того чтобы писать письмо человеку, с 
которым были связаны, как мне представлялось, мои муче-
ния, я решил обратиться прямо к источнику, к самому глав-
ному мучителю. Я решил написать письмо Богу.

Это было злобно-страстное письмо, полное недоумений, 
передергиваний и порицаний. И с кучей гневных вопросов.

Почему моя жизнь не складывается? Как заставить ее 
наладиться? Почему я не могу найти счастья во взаимоотно-
шениях с другими людьми? Неужели нормальные деньги будут 
избегать меня вечно? И наконец, крик души: чем я заслужил 
такую жизнь, которая состоит из непрекращающейся 
борьбы?

К моему удивлению, в тот момент, когда я закончил за-
писывать послед ний из моих горьких безответных вопросов 
и уже приготовился отложить карандаш в сторону, моя рука 
задержалась над бумагой, словно удерживаемая какой-то 
невидимой силой. Внезапно карандаш начал двигаться сам 
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по себе. Я и понятия не имел, что собираюсь написать, но 
мне показалось, что я это сейчас узнаю, и я решил не сопро-
тивляться. На бумаге появилось...

Ты на самом деле хочешь получить ответы на все эти во-
просы или просто выпускаешь пар?

Я моргнул... и затем мой разум нашел ответ. И я тоже написал 
его на бумаге: И то и другое. Конечно, я выпускаю пар, но 
если у этих воп росов есть ответы, то я чертовски уверен, что 
хочу их услышать!

Ты «чертовски уверен» во многом. Но не лучше ли быть 
«божест венно уверенным»?

И я написал:
Как это понимать?

Не успев понять этого, я уже начал беседу... и при этом писал 
не столько от себя, сколько под диктовку.

Эта диктовка продолжалась три года, в то время я и понятия 
не имел, к чему она приведет. Ответы на вопросы, которые 
я записывал на бумаге, не были мне известны вплоть до того 
момента, когда я записывал свой вопрос полностью и отго-
нял прочь свои собственные мысли. Часто ответы приходили 
быстрее, чем я мог записывать их, и я ловил себя на том, 
что черкаю каракули, лишь бы успеть. Когда меня смущали 
какие-то слова или я терял ощущение того, что они приходят 
из некоего внешнего источника, я откладывал ручку и уходил 
от диалога до тех пор, пока вновь не чувствовал себя вдох-
новленным — прошу прощения, но это единственное слово, 
которое подходит, — вернуться к желтому блокноту и снова 
начать записывать.

Эти беседы продолжаются и сейчас, когда я пишу эти стро-
ки. И многое из этих бесед вы найдете на следующих стра-
ницах, — страницах, где изложен поразительный диалог, в 
который я поначалу не верил, затем решил, что он будет це-
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нен только лишь для меня, но который — и теперь я это по-
нимаю — предназначался не только мне. Он предназначался 
вам лично и каждому, кто придет к этому материалу. Ведь мои 
вопросы — это ваши вопросы.

Я хочу, чтобы вы приступили к этому диалогу как можно 
скорее, и то, что действительно важно здесь, — это не моя, а 
ваша история. История вашей жизни, которая привела вас 
сюда. И ваш личный опыт — это то, к чему применим данный 
материал. В противном случае вас бы не было здесь, сейчас, 
вместе с этой книгой.

Итак, давайте войдем в этот диалог с вопросом, который я 
задавал очень долго: «Как говорит Бог и с кем?» Когда я задал 
этот вопрос, вот какой ответ я получил:

Я говорю со всеми. Постоянно. Вопрос не в том, с кем Я го-
ворю, а в том, кто слушает.

Заинтригованный, я попросил Бога подробнее остановиться 
на этом предмете. Вот что Он сказал:

Прежде всего, давай заменим слово говорить на слово об-
щаться. Это понятие гораздо лучше, полнее, точнее. Когда 
мы стараемся разговаривать друг с другом — Я с тобой, ты 
со Мной, — мы немедленно оказываемся связанными не-
вероятной ограниченностью слов. По этой причине Я не 
об щаюсь только посредством слов. На самом деле Я де лаю 
это редко. Мой излюбленный способ общения — посред-
ством чувств.

Чувства — это язык души.
Если хочешь узнать, что истинно для тебя относительно 

чего бы то ни было, обрати внимание на то, что ты чувству-
ешь по этому поводу.

Иногда чувства трудно обнаружить, и часто еще труд-
нее бывает признать их. И все же в твоих самых глубоких 
чувствах заключена твоя высшая истина.



Беседа.1. 17

Фокус в том, чтобы добраться до этих чувств. Я покажу 
тебе, как это сделать. Если ты хочешь.

Я сказал Богу, что хочу, но больше всего я хочу получить 
исчерпывающий ответ на мой первый вопрос. Вот что ска-
зал Бог:

Я также общаюсь посредством мыслей. Мысли и чувства — 
не одно и то же, хотя они могут иметь место в одно и то же 
время. В общении посредством мыслей Я часто использую 
образы и картинки. По этой причине мысли более эффек-
тивны, чем слова.

В дополнение к чувствам и мыслям Я также использую 
столь мощное средство общения, как опыт.

И наконец, когда чувства, мысли и опыт не срабатывают, 
Я использую слова. Слова — наименее эффективное сред-
ство общения. Они наиболее открыты для неверных интер-
претаций и чаще всего бывают поняты неверно.

Почему так? Дело в самой природе слов. По сути, сло-
ва — это лишь звуки, шумы, которые обозначают чувства, 
мысли и ощущения. Слова — это символы. Знаки. Эмблемы. 
Они не есть Истина. Они не есть нечто настоящее.

Слова могут помочь тебе понять что-либо. Опыт позво-
ляет тебе знать это. При этом существует ряд вещей, кото-
рые нельзя испытать. Поэтому Я дал тебе другие средства 
познания. Они называются чувствами и мыс лями.

Но высшая ирония заключается в том, что вы такое 
большое значение придали Слову Бога и такое малое  — 
опыту.

Вы так мало цените опыт, что, когда посланное вам Бо-
гом испытание отличается от того, что вы услышали от 
Бога, вы автоматически отвергаете опыт и хватаетесь за 
слова — а ведь должно-то быть как раз наоборот.

Твой опыт и твои чувства по поводу любой вещи пред-
ставляют то, что ты эмпирически и интуитивно знаешь об 
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этой вещи. Слова могут только пытаться символизировать 
то, что ты знаешь, и часто могут исказить то, что ты знаешь.

Итак, таковы средства, при помощи которых Я  обща-
юсь; но они не являются методами, поскольку не все чув-
ства, не все мысли, не весь опыт и не все слова — от Меня. 
Много слов было произнесено другими от Моего име ни. 
Много мыслей и чувств было рождено без Моего прямого 
участия. Много опыта стало результатом всего  этого.

Проблема заключается в различении. Вся трудность 
в том, чтобы различать послания от Бога и данные из дру-
гих источников. Различение становится простым и легким, 
если придерживаться основного правила:

Моими всегда являются твои самые Высокие Мысли, 
твои самые Ясные Слова, твои самые Великие Чувства. 
Все, что меньше этого, — из другого источника.

Теперь задача различения становится простой — ведь 
даже для начинающего ученика не сложно выделить и при-
знать в себе все самое Высокое, самое Чистое, самое Вели-
кое.

Но Я дам тебе еще и следующие наставления:
Самая Высокая Мысль — всегда та мысль, которая со-

держит радость. Самые Ясные Слова  — те, что содержат 
истину. Самое Великое Чувство — то, которое вы называете 
любовью.

Радость. Истина. Любовь.
Все три взаимозаменяемы, и одно всегда ведет к другим. 

Не имеет значения, в каком порядке их помещать.
Пользуясь этими наставлениями, легко определить, ка-

кие послания от Меня, а какие из других источников. Во-
прос лишь в том, будут ли замечены Мои послания.

Большинство из них проходят незамеченными. Неко-
торые — потому, что кажутся слишком хорошими, чтобы 
быть правдой. Другие  — потому, что кажутся слишком 
сложными для следования. Многие — потому, что просто 
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неверно истолковываются. Большинство же — потому, что 
не принимаются.

Самый мощный Мой посланник  — опыт, но даже его 
тебе удается игнорировать. Именно его ты игнорируешь 
особенно.

Твой мир не был бы таким, каков он сейчас, если бы ты 
просто прислушивался к своему опыту. Когда ты не прислу-
шиваешься к своему опыту, ты продолжаешь снова и снова 
переживать его. Ибо Мои планы не будут расстроены, как 
не останется неисполненной Моя воля. Ты непременно 
примешь послание. Рано или поздно.

Я, впрочем, никогда не буду заставлять тебя. Я никогда 
не буду принуждать тебя. Ибо Я дал тебе свободу воли — 
власть поступать так, как ты решаешь, — и  Я  никогда во 
веки веков не отберу это право назад.

Но Я буду продолжать посылать одни и те же послания, 
снова и снова, на протяжении вечности, в каком бы угол-
ке Вселенной ты ни находился. Я буду посылать Мои по-
слания без конца, до тех пор, пока ты не примешь их, пока 
они не поселятся в тебе, до тех пор, пока ты не назовешь 
их  своими.

Мои послания будут приходить в сотнях различных 
форм, в тысячи различных моментов, на протяжении мил-
лионов лет. Ты не сможешь пропустить их, если действи-
тельно будешь слушать. Ты не сможешь игнорировать их, 
однажды истинно услышав. Так начнется наш разговор 
всерьез. Ведь в прошлом только ты обращался ко Мне, мо-
лился Мне, просил у Меня, умолял Меня. Теперь же Я могу 
отвечать тебе, в том числе и так, как делаю это сейчас.

Откуда я могу знать, что это общение — от Бога? Откуда мне 
знать, что это не плод моего воображения?

А какая разница? Разве ты не видишь, что Я так же легко 
мог бы общаться с тобой через твое воображение, как и 
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через что-либо иное? Я пошлю тебе в любой момент самые 
нужные мысли, слова или чувства, точно соответствующие 
цели, используя одно средство или несколько.

Ты будешь знать, что эти слова — от Меня, потому что 
ты сам, если признаться честно, никогда не изъяснялся 
столь ясно. А если бы ты говорил с той же ясностью когда-
либо об этих вопросах, ты бы не задавал их сейчас.

С кем общается Бог? Являются ли эти люди какими-то особен-
ными? Существуют ли особые для этого случаи?

Все люди особенные, и все моменты драгоценны. Нет чело-
века или мгновения более особенного, чем другие. Многие 
предпочитают думать, что Бог общается по-осо бенному 
и только с особенными людьми. Это освобождает массу 
людей от ответственности за слышание Моих посланий и 
приятие их (это не одно и то же) и позволяет им принять 
на веру слова других. У тебя нет необходимости слушать 
Меня, коль скоро ты решил, что другие уже услышали от 
Меня обо всем на свете и тебе теперь нужно слушать их.

Слушая то, что другие люди, как им кажется, услышали 
от Меня, тебе вообще не придется думать.

Это самая главная причина, по которой большинство 
людей отворачивается от Моих посланий. Если ты при-
знаешь, что напрямую получаешь Мои послания, ты стано-
вишься ответственным за их истолкование. Значительно 
безопаснее и гораздо проще принимать истолкования, 
принадлежащие другим (даже тем другим, которые жили 
2000 лет назад), чем стремиться понять послание, которое 
ты, вполне возможно, получаешь в этот самый момент.

И все же Я приглашаю тебя к новой форме общения с 
Богом. Общения в двух направлениях. По правде говоря, 
это как раз ты пригласил Меня. И Я явился к тебе в этой 
форме прямо сейчас, чтобы ответить на твой зов.
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Почему кажется, что некоторые люди — взять, например, 
Христа — слышат больше Твоих посланий, чем другие?

Потому, что эти люди действительно желают слушать. Они 
желают услышать, и они хотят оставаться открытыми к 
этому общению, даже когда оно выглядит пугающим, или 
безумным, или абсолютно неверным.

Нам следует слушать Бога даже тогда, когда сказанное кажет-
ся неверным?

Особенно тогда, когда кажется неверным. Если ты дума-
ешь, что прав по поводу всего, какая нужда тебе говорить 
с Богом?

Иди вперед и действуй в соответствии с тем, что ты 
знаешь. При этом заметь, что вы поступаете именно так 
с начала времен. И посмотри, в каком состоянии находит-
ся сейчас мир. Ясное дело, вы что-то упустили. Очевидно 
также, что есть что-то, чего вы не понимаете. То, что вы 
понимаете, должно казаться вам верным, потому что поня-
тие «верное» используется вами для определения чего-то, с 
чем вы согласны. А то, что вы упустили, вы предпочитаете 
считать «неверным».

Единственный путь, который остается, — это задаться 
вопросом: «Что бы произошло, если бы все, о чем я думал 
как о “неверном”, в действительности оказалось “верным”?» 
Каждый великий ученый знает это. Когда то, что делает уче-
ный, не срабатывает, этот ученый откладывает в сторону 
все допущения и начинает заново. Все великие открытия 
были сделаны на основе желания и способности оказаться 
неправым. И это то, что здесь необходимо.

Ты не сможешь познать Бога до тех пор, пока не переста-
нешь говорить себе, что ты уже познал Бога. Ты не сможешь 
услышать Бога до тех пор, пока не перестанешь думать, что 
уже услышал Бога.
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Я не смогу сообщить тебе Мою Истину до тех пор, 
пока ты не прекратишь утверждать, что уже знаешь ее.

Но моя истина о Боге исходит от Тебя.

Кто это сказал?

Другие.

Кто эти другие?

Правители. Министры. Раввины. Священники. Книги. Да Боже 
мой, Биб лия, наконец!

Они не являются авторитетными источниками.

Не являются?

Нет.

Тогда что является?

Слушай свои чувства. Слушай свои самые Высокие Мыс-
ли. Прислушивайся к своему опыту. И  когда что-нибудь 
из этого будет отличаться от того, что тебе говорили твои 
учителя или что ты узнал из книг, — забудь слова. Слова — 
это наименее надежный проводник Истины.

Я так много хочу сказать Тебе, так о многом хочу спросить... 
И не знаю, с чего начать.

Например, вот: почему Ты не раскрываешь Себя? Если дей-
ствительно есть Бог и Ты — это Он, почему Ты не раскрываешь 
Себя так, чтобы мы все могли понять это?

Я делал это много раз. 
И Я делаю это снова, прямо сейчас.

Нет. Я имею в виду неоспоримый акт откровения, который 
нельзя будет отрицать.

Например?
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Например, появись прямо сейчас перед моими глазами.

Я так и делаю, прямо сейчас.

Где?

Везде, куда бы ты ни посмотрел.

Да нет, я имею в виду так, чтобы это было неоспоримо, чтобы 
никто не смог отрицать этого.

На что бы это было похоже? В какой форме или в каком 
виде ты бы хотел Моего явления?

В той форме и в том виде, которыми Ты на самом деле об-
ладаешь.

Это было бы невозможно. Дело в том, что у меня нет той 
формы или того вида, которые вы бы поняли. Я могу при-
нять форму или вид, которые вы могли бы понять, но тог-
да все сделали бы вывод: то, что они видели, — это и есть 
единственная истинная форма Бога. А ведь на самом деле 
это будет лишь одна форма из множества.

Люди думают, что Я — это то, что они видят, а не то, что 
они не видят. Но Я  — Великий Невидимый, а не то, чем 
Я выбираю быть в каждый новый момент. В определенном 
смысле Я являюсь тем, чем Я не являюсь. Я происхожу из 
неявленности и к ней всегда возвращаюсь.

Однако, когда Я  прихожу в той или иной конкрет-
ной форме, в которой, как Я  думаю, люди смогут понять 
Меня, — люди приписывают Мне эту самую форму отныне 
и вовеки. И стоит Мне прийти в любой другой форме к дру-
гим людям — первые скажут, что Я не приходил ко вторым, 
потому что Я не был похож во второй раз на то, чем Я был 
в первый, и говорил не те же самые слова — как же это мог 
быть Я?
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Понимаешь, поэтому-то и не имеет значения то, в какой 
форме и манере Я раскрываю Себя, — какую бы манеру Я 
ни выбрал и какую бы форму Я ни принял, ни одна не будет 
бесспорной.

Но если бы Ты сделал что-то, что было бы свидетельством ис-
тины о том, кто Ты, вне сомнений и вопросов...

...все равно кто-нибудь сказал бы, что это от дьявола или 
просто чье-то воображение. Или еще что-нибудь, но не Я.

Если бы даже Я  раскрыл Себя как Бога Всемогущего, 
Владыку Неба и Земли, и стал бы передвигать горы, что-
бы доказать это,  — все равно кто-то сказал бы: «Это от 
Сатаны».

И это так, как должно быть. Ведь Бог проявляет Боже-
ственное «Я» Божественному «Я» не через внешнее на-
блюдение, но через внутренний опыт. Когда внутренний 
опыт открывает Божественное «Я», внешние проявления 
излишни. А если необходимы внешние проявления, то вну-
тренний опыт невозможен.

Если пpосят об откровении, оно не может быть явлено, 
ведь такая просьба сама по себе является утверждением, 
что просимое отсутствует и ничто от Бога в данный момент 
не открыто. Подобная установка рождает определенный 
опыт. Ибо твоя мысль, чего бы она ни касалась, способна 
творить, и твое слово продуктивно, и твои мысли и сло-
ва, вместе взятые, очень эффективно создают реальность. 
Поэтому ты будешь ощущать, что Бог сейчас не явлен: ведь, 
если бы Он был явлен, ты бы и не просил Его сделать это.

То есть я не могу просить все, что я хочу? Ты говоришь, что, 
молясь о чем-то, мы тем самым отталкиваем это от себя?

Это вопрос, который задают веками, — и всякий раз полу-
чают ответ. Вы либо не слышите ответа, либо не хотите в 
него верить.
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На этот вопрос вы снова получаете ответ  — в сего-
дняшних терминах, на современном языке:

Ты не будешь иметь то, о чем просишь, равно как и не 
сможешь иметь то, чего желаешь. А всё потому, что твоя 
просьба сама по себе является утверждением отсутствия 
и твои слова о том, что ты чего-то хочешь, работают толь-
ко на то, чтобы произвести опыт отсутствия этого в твоей 
реальности.

Таким образом, правильной молитвой является не мо-
литва-просьба, но мо литва-благодарность.

Когда ты заранее благодаришь Бога за тот опыт, который 
ты выбрал пережить в своей реальности, ты, по существу, 
благодаришь за то, что есть... в действительности. Благо-
дарность, таким образом, есть наиболее мощное за явление 
для Бога: подтверждение того, что еще до того, как ты по-
просил, — Я уже ответил.

Итак, никогда не проси. Выражай благодарность.

А что, если я заранее благодарен Богу за что-то, но это «что-
то» никогда не происходит? Ведь это может привести к горь-
кому разочарованию.

Благодарность нельзя использовать как средство манипу-
лирования Богом, как инструмент, с помощью которого 
мож но обмануть Вселенную. Нельзя лгать самому себе. 
Твой разум знает правду твоих мыслей. Если ты говоришь 
«Спасибо тебе, Боже, за то-то и то-то», совершенно ясно 
осознавая, что этого нет в твоей настоящей реальности, — 
не стоит ожидать, что для Бога это будет менее ясно, чем 
для тебя, и что Он создаст это для тебя.

Бог знает то, что известно тебе, и то, что знаешь ты, про-
является в твоей реальности.

Но как тогда я могу быть истинно благодарным за что-то, чего, 
как я знаю, нет?
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