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Посвящаю людям, которые видят,
что их мир не так прекрасен,
как было задумано,
но в то же время знают,
что все может стать таким,
и готовы действовать ради этого

Примечание автора

Я прекрасно помню, что десять лет назад в последней
книге серии «Беседы с Богом» — она называлась «Дома с
Богом. Жизнь никогда не кончается» — было сказано, что
это последний из диалогов, который будет опубликован.
Однако жизнь подобна мозаике, и поскольку все мы
Едины с Богом, у нас есть возможность сотворить, как
говорят кинематографисты, «альтернативный финал»
любой истории. Очевидно, именно это произошло и в
данном случае. На уровне Суперсознания было принято
новое решение (это тот уровень, на котором функционируют все Души).
Я мог бы сохранить этот последний диалог в тайне, но
внутри меня не утихал крик: «Даже не думай!» И вот теперь, публикуя это дословное изложение моей недавней
Беседы с Богом, я чувствую, что честен перед Ним.
Я храню данное Богу обещание сделать все от меня
зависящее, чтобы поделиться с миром самой важной информацией, какая когда-либо попадала ко мне, ибо мне
было показано, что информация эта может позитивным
образом изменить жизнь миллионов людей на планете.
Хотя все крупные мировые религии говорят, что на протяжении человеческой истории Бог то и дело вступает в
общение с людьми, я прекрасно понимаю тех критиков,
которые полагают, что такая честь и благословение не может быть дарована несовершенному и заблудшему существу вроде меня. Между тем я с самого начала без устали
твержу, что не только я один веду Беседы с Богом — это
делаем все мы, постоянно. Просто большинство людей называют это как-то иначе.
У всех есть доступ к источнику высшей мудрости внутри себя — именно ее нам и предлагается воспринимать
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как Бога, работающего внутри нас и через нас. Сам Бог
очень лаконично сказал об этом в нашем диалоге: «Я говорю со всеми. Постоянно. Вопрос не в том, с кем Я говорю,
а в том, кто слушает».
Поэтому я предлагаю вам отбросить вполне естественный скепсис в отношении изложенной тут информации, а
вместо этого сосредоточиться на вопросе, насколько информация эта ценна лично для вас, а также — если смотреть шире — помогает ли она вам глубже понять саму
жизнь.
В этой книге много говорится о жизни и смерти —
а также о временнóм промежутке, который их разделяет.
Вполне возможно, что здесь вы найдете такую концентрацию метафизических представлений, какую вам уже
давно не доводилось встречать. Может быть, в какие-то
моменты вас будет посещать мысль: «Но это же просто
поразительно — независимо от того, считать ли это просто досужими размышлениями или принимать за факт!»
А затем сразу же возникнет справедливый вопрос: «Но какая мне польза от всех этих знаний? Как они соотносятся
с моей жизнью? Как могут ее улучшить? Не говоря уже о
жизнях других обитателей Земли…»
Вы увидите, что я и сам задавал вопрос за вопросом,
пытаясь добиться, чтобы этот диалог был наполнен смыслом — в том числе прикладным смыслом. Ведь мне прекрасно известно, что сегодня, когда в мире происходит
столько событий, люди жаждут получить послание, которое даровало бы им надежду, веру, исцеление и перемены.
И должен сказать, что последняя беседа с Богом принесла
мне все это — именно поэтому мне захотелось поделиться
ею со всеми.
В этом новом диалоге содержится ряд достаточно
жестких оценок той ситуации, в которой мы находимся
ныне, — однако их цель не осудить, но пролить свет, чтобы мы могли увидеть некоторые происходящие процессы
и понять, что делать со всем этим.

Беседа

Я понимаю, что это прозвучит «заезженно», но Светлое Завтра вполне возможно — и для отдельных людей,
и для цивилизации в целом. Очень и очень возможно —
нам нужно только сделать выбор. И из приведенного ниже
диалога становится ясно, что нас от этого будущего отделяет всего лишь Одно Решение. Надеюсь, после прочтения
книги, вы это решение примете.

Введение
2 августа 2016 года я внезапно вынырнул из глубокого
сна. Меня пробудил Зов. Он хорошо мне знаком. Я не слышал его уже почти десять лет — но он знаком мне очень
хорошо.
Я понятия не имел, который час, но мне подумалось:
«Если сейчас 4:23 утра, тогда какой еще знак мне нужен?»
4:13.
Ну конечно! Как раз достаточно времени, чтобы выбраться из постели и подготовиться к «встрече», назначенной на 4:23.
Первый мой диалог с Богом начался в 4:23 утра. Много недель после этого я просыпался где-то между 4:15 и
4:30 — меня будил глубокий внутренний Зов: «Возвращайся к диалогу».
Это продолжалось месяцами (а потом растянулось на
годы). Поначалу я спрашивал себя, есть ли какой-то особый смысл в выборе времени, но вскоре перестал задаваться этим вопросом.
Когда первые беседы с Богом, торопливо нацарапанные
на желтой линованной бумаге дешевых блокнотов, превратились в настоящую книгу (в ходе беседы мне было
сказано, что текст опубликуют, вот я и послал его издателю для проверки), мне подумалось, что, возможно, со
мной действительно происходит что-то важное. Когда же
книгу купило более миллиона человек и она была переведена на 37 языков, эта мысль превратилась в нерушимую
уверенность.
Затем стали поступать приглашения выступить с лекциями за пределами США — так что мне пришлось искать
свое свидетельство о рождении, чтобы оформить паспорт.
Среди моих пожитков бумажка не нашлась, и пришлось
обращаться в муниципальные органы по месту рождения.

Введение
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Я заплатил пошлину и попросил, чтобы мне прислали заверенную копию документа.
Получив письмо, я вскрыл конверт и пробежал глазами
по тексту. И вдруг: «Время рождения — 4:23 утра».
Ну конечно!
Тот факт, что сеанс связи с Божественным каждый день
наступал приблизительно в одно и то же время, всегда казался мне не случайным. По меньшей мере, я не мог его
игнорировать…
И затем, год за годом, когда я вдруг просыпался между
4:15 и 4:30 утра — внезапно обнаруживая, что смотрю в
потолок, а по телу циркулирует особого рода энергия, —
я уже понимал, что происходит. Я вскакивал с кровати,
бросался к ноутбуку и открывался навстречу тому Потоку, который проходил через меня.
Так оно было и в тот день — 2 августа 2016 года. Я выбрался из-под одеяла и пошел к столу. Положил руки на
клавиатуру. Неужели снова?!.
Позвольте объяснить.
Все мы ведем то, что я называю беседами с Богом, —
постоянно. Это стало мне ясно приблизительно на пятой
странице из числа тех трех с лишним тысяч страниц, которые были опубликованы за многие годы. Я понимал, что
мой опыт не уникален — он даже не редкость. Необычным, возможно, было лишь то, что я вел записи этих своих
сокровенных встреч, а затем направил их издателю, который действительно опубликовал их в виде книги.
Я понял и на опыте убедился, что у меня (и у всех нас)
есть глубокая постоянная и личная связь с Богом. Мы
можем на практике общаться с Божественным и, при желании, просить о наставлении, помощи, озарениях и о
поддержке. На самом деле в этом и состоял основной посыл той книги. Книга была помещена в мир, чтобы помочь
всем людям открыться для этого опыта — пригласить их
к налаживанию новых, более тесных взаимоотношений с
Богом.
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Но на этот раз было кое-что еще: ощущение, что я должен провести диалог, — иными словами, для этого взаимодействия «пришло время», о чем свидетельствовало
нарастающее внутри чувство, которое невозможно игнорировать. Как будто нечто овладевает мною — и такого
чувства у меня не было вот уже почти десять лет. Именно
из-за того, что десять лет назад это чувство исчезло, я полагал, что больше такого не произойдет.
Я понимал, что буду что-нибудь писать. Статейку для
«Хаффингтон пост». Пост для блога CWG Connect. Пару
абзацев на Фейсбуке. Ответы на сайте Ask Neale («Спроси
у Нила»). И даже полноформатную книгу, дающую подробный анализ полученных мною посланий. Что-то такое.
Но еще одна книга бесед с Богом? Еще одно интервью с
Божественным? Я полагал, это все уже позади. И я ошибся.

1
Не думал, что займусь этим снова. Я считал, процесс
завершен.
Есть еще дело. Еще одно приглашение, дорогой.

Два приглашения я уже принял: изменить представления
мира о Боге и вернуть людей самим себе. Я думал, это всё.
Я знаю. Время для Третьего Приглашения тогда еще не пришло.

А теперь пришло?
Теперь да.

Ладно. И какое же третье приглашение? И последнее ли
оно?
Да, последнее. И, между прочим, эти приглашения обращены не
только к тебе. Они для всех — хотя и не все их примут.
Но те, кто примет, — примут осознанно.

Я всегда понимал, что эти послания не только для меня. Что
касается первых двух приглашений, то я всегда это знал.
Ну вот, а теперь принимай третье и последнее приглашение. Ибо
настал Безупречный Момент для Прорыва на вашей планете.

Звучит вдохновляюще — особенно учитывая то, что
внешне все выглядит совсем наоборот. Такое ощущение,
что наша цивилизация откатывается назад. Мы словно
бы становимся менее культурными, менее толерантными,
нам труднее управлять своими эмоциями и проявлениями
(не говоря уже о гневе), сложнее получать доступ к лучшим сторонам своей натуры…
Я рад, что ты все это видишь и чувствуешь, ибо если ты обращаешь внимание на то, что происходит с тобой и вокруг тебя,
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и в ответ делаешь все то, что считаешь нужным, — тогда беспокоиться не о чем.

Что ж… мне кажется, дела обстоят паршиво, но я не уверен — возможно, это мое личное мнение, ошибка восприятия. Иными словами, на планете происходит много
такого, чего быть не должно.
Тут речь не о том, что «должно» быть, а чего «не должно». Речь
о том, что происходит в действительности — как на уровне твоего индивидуального глубоко личного опыта, так и на уровне
коллектива под названием человечество. А также о том, каким
образом вы можете изменить (весьма радикально изменить)
все то, что считаете неприемлемым.
Сейчас настал Безупречный Момент, чтобы начать осуществлять эти перемены, ибо то, что ныне происходит в мире —
в окружающей среде, в политической сфере, в экономике, в
обществе, в духовных течениях, — дает вам явные и безошибочные, бесспорные и отчетливые подсказки о том, как именно
это можно сделать.
Поэтому пришло время для Третьего Приглашения.

Ладно, я готов. Мы готовы. Итак, о чем речь? В чем состоит Третье Приглашение?
Пробуждайте человечество.

2
Честолюбивый замысел, однако… не слишком ли…
А разве может быть какой-то замысел быть слишком честолюбивым для Бога?

Я имел в виду себя.
И Я.

Ну да… я понимаю, о чем Ты.
Правда? Или, может быть, ты забыл, Кто Ты Есть?..

Нет… Точнее, да… в том смысле, что я не веду себя соответствующим образом. То есть умом-то я понимаю, что
Бог пребывает во мне и я — Индивидуальное Проявление
Божественного, но на функциональном уровне не ощущаю этого.
Пора бы и начать.

Легко сказать…
Пока ты так говоришь, будешь лишь оправдывать свое бездействие. Однако нельзя пробудить человечество, пока не пробудишься сам.

Я знаю, знаю… Стараюсь, как могу.
Мог бы и лучше стараться. Сейчас Безупречный Момент для
Прорыва.

Я понял… это — Твой ключевой посыл.
Ну так что, постараешься? Все вы, постараетесь?

Не могу отвечать за всех, но я в деле. Подскажи, как мне
пробудиться поскорее. Нет ни одного человека на Земле,
который не хотел бы узнать, как это сделать.
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Самый надежный способ пробудиться поскорее — стать толчком
для чужого пробуждения.

Но как я могу «быть толчком» для кого-то, если я сам еще
не пробужден?
А вот это интересно. Это называется Божественная Дихотомия,
когда две, казалось бы, противоречащие друг другу истины сосуществуют одновременно.
Правда в том, что ты уже пробужден, просто не знаешь этого.
И в этом смысле ты не пробужден.
Ты не пробужден для того факта, что ты пробужден. У тебя
такое чувство, как будто ты не пробужден.

Не поможешь ли разобраться? Мне кажется, я хожу по
кругу.
Приходилось ли тебе когда-то ночью услышать шум и подумать,
что это сон, а потом с удивлением обнаружить, что ты уже не
спишь?

Конечно. Такое случается с каждым из нас.
Это оно и есть.

Ладно, договорились, что я пробужден, но пока еще не
знаю этого. Что может заставить меня осознать свою пробужденность?
Просыпался ли ты когда-то от испуга, когда снился кошмар?

И снова да — это тоже бывает у всех.
Вот и сейчас вы проснетесь от испуга из-за определенных обстоятельств, сложившихся на планете, — многое уже превратилось
в кошмар.
Ты же сам сказал: есть ощущение, что вы откатываетесь
назад.

Такое было и в моей индивидуальной жизни — не только
глобально.
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Очень хорошо, что ты отдаешь себе в этом отчет. Это поможет
тебе осознать, что ты не спишь, — это все не дурной сон, а реальность, которую нельзя выбирать и впредь.
Ты с каждым днем все лучше осознаешь, что происходит. Это
поможет тебе вспомнить, Кто Ты Есть, — и побудит действовать
соответственно.
Собственно, это и должно произойти здесь. Это и понадобится всем вам, кто уже почувствовал, что пробужден, и пора
покончить со всеми этими кошмарными снами. Вам нужно просто пробудиться к осознанию, что вы и так не спите — и вполне
можете влиять на происходящее вокруг.

Я не уверен, что готов взяться за спасение мира.
Речь не о спасении мира. Речь о твоем индивидуальном духовном путешествии. Речь об индивидуальной эволюции. Это
может оказаться наиболее захватывающим и волнующим временем с момента твоего рождения.
И твое решение действовать в соответствии с тем, Кто Ты
Есть в Действительности, может вправду изменить мир, «спасти» его — но смысл не в этом.
Смысл и цель — в твоей личной эволюции, именно ради нее
ты изменяешь все: и свой стиль движения по миру, и свое мировосприятие.
Если ты хочешь продемонстрировать, Кто Ты Есть в Действительности, — а один из способов разглядеть себя состоит в том,
чтобы спасать людей от страдания, нести исцеление планете и
позитивно влиять на будущее любимых и близких, — тогда тебя
не станет тяготить никакое «непосильное задание», скорее ты
будешь испытывать задор и возбуждение от тех возможностей,
которые предоставила тебе жизнь в этот Безупречный Момент
для Прорыва.
Третье Приглашение — приглашение пробудить в ходе своей
личной эволюции как можно больше представителей вашего
биологического вида, которые и так уже пробуждены. Однако
их нужно пробудить для осознания того факта, что они пробуждены, а затем вдохновить их действовать соответственно…
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моделировать пробужденное поведение и подталкивать к пробужденному поведению всех, кто пока еще спит, — и делать все
это надлежит потому, что так велит тебе голос твоей индивидуальной эволюции.

Спасибо. Я «уловил». Но остается еще вопросик. Если так
много людей уже пробуждены, тогда почему они не ведут
себя соответственно? Разве Ты не говоришь, что никто из
них не знает о своей пробужденности? Все они думают,
что им только «снится» весь этот кошмар под названием
«последние новости» с планеты Земля?
Нет. Многие из них знают, что происходящее реально. Они достаточно пробуждены, чтобы понимать, кто они есть, и какие
усилия потребуются от них, чтобы пробудить оставшуюся часть
человечества.

Понятно… тогда вопрос остается. Если так много людей
знают, что не спят, почему мир таков, какой он есть? Я сам
тут могу служить отличным примером. Каждый день я делаю, или говорю, или думаю что-нибудь такое, что никоим
образом не согласуется с поведением «пробужденного».
Если я знаю, что пробужден, тогда почему веду себя таким
вот образом?
Потому что быть пробужденным и знать об этом — это одно, а вот
полностью интегрировать это знание в собственную жизнь — совсем другое.
Иногда людям намного больше нравится делать вид, будто
они не знают того, что знают, — особенно пока они еще молоды
или ведут себя незрело… Либо просто игнорировать тот факт,
что ты знаешь правду.
А иногда ты просто забываешь.
Разве папа никогда не говорил тебе: «Почему ты сделал как
попало, если прекрасно знал, как нужно?»

Говорил, конечно. Сто раз.
Теперь уже сто один.
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Вы — очень юный биологический вид. Вы — как дети. Вселенские карапузы. Шастаете тут, шалите, хоть и знаете, что
все эти шалости вам не на пользу, — просто прямо сейчас вам
кажется, что это весело. Либо же вы просто позабыли о том, что
вам говорили.
Такова история вашего вида — ваш коллективный опыт на
Земле. И таков же твой индивидуальный опыт — несмотря на
то, что ты прекрасно знаешь, как нужно.
Ты не просто наблюдаешь неблагоприятное поведение других людей. Ты фактически и сам занимаешься тем же самым.
Однако же теперь хорошо бы отказаться от всего этого ребячества.

Я знаю.
Знаю, что знаешь. Именно об этом Я тебе и толкую.
Даже те, кто прежде не знали, теперь узнали. Даже самым
незрелым представителям вашего вида все становится слишком
очевидным, чтобы не знать, не замечать или делать вид, что
они не знают.
Однако ваше знание пока что не проявляется в действиях.
Вы не интегрировали свое знание. Вы знаете, но пока еще не
ведете себя как знающие. Вы пробудились к тому, Кто Вы Есть, и
к тому, Что Есть Истина, — но это пока еще никак не отразилось
на вашем поведении. Вы продолжаете изображать лунатизм.
И теперь, если вы не хотите врезаться лбом в стену или шагнуть с обрыва, вам следовало бы пробудиться для того факта,
что вы уже не спите и все эти кошмарные вещи, которые творятся на Земле, — не сон. Вы ничего не «напридумывали» себе.
И то, что сегодня наступил Безупречным Момент для эволюционного Прорыва, — не игра вашего воображения.

Я понял! Ты повторяешь это снова и снова, так что до
меня дошло. И уверен, что читатели тоже поймут. Это —
хорошая новость для всех.
Действительно хорошая. И Я иду вам навстречу. Я повторяю
ключевые слова.
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Этот диалог, к которому ты был призван, — весь он будет
сводиться к повторению того, что Я уже говорил тебе в прошлых
беседах.
Смысл в том, чтобы услышать все снова, и на этот раз усвоить. Нужно собрать все воедино и продвинуться к Полной
Интеграции… затем уверенно принять Третье Приглашение.
Не стесняйтесь будить людей, потому что воистину настал
Безупречный Момент для Прорыва.

3
А почему Тебя все это так волнует? Я думал, Бог не занимает четкую позицию в делах мирских.
Уж не говоришь ли Ты, что в этом деле у Тебя есть
какие-то предпочтения и Ты глубоко озабочен тем, как
сложится моя жизнь, — и прочими делами Земли? И если
Ты — правда Бог этой Вселенной и если у Тебя есть какието предпочтения, как может быть, чтобы Ты не получил
то, что Тебе требуется?
Полагаю, все эти вопросы вполне уместны, ибо они неизбежно будут возникать у многих людей, вызывая растерянность
Да, все эти вопросы вполне уместны. У тебя есть возможность
(равно как есть она у всех людей, кто воспринимает помощь
другим на пути эволюционного роста как часть собственного
эволюционного роста) делать все возможное, чтобы пробуждать
других представителей твоего биологического вида — прежде
всего своим поведением, своим примером. Ибо именно твои
действия — то, какой ты есть в этом мире, — могут растормошить других людей, заставить их встрепенуться и увидеть свои
собственные возможности.
Менее важно, но тоже ценно — то, что ты говоришь другим
людям. Нужно иметь смелость, чтобы высказывать не очень популярные слова, мысли и идеи, которые могут открыть многим
дорогу к более глубокому пониманию.
И теперь отвечу на последний вопрос: Мне не «требуется»,
чтобы ты пробудил людей, — во всяком случае, Мне это «требуется» не больше, чем что бы то ни было. Внесем ясность. Богу
ничего не «требуется» — у него ни в чем нет недостатка. Бог
может получить все что угодно.
Тем не менее желания у Бога все-таки есть. Именно Божьи
Желания служат топливом в моторе мироздания. Именно Божье
Желание питает энергией Вселенную.
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Ладно, тогда будем пользоваться словом «желание». Если
Бог действительно «желает», чтобы человечество пробудилось, — полагаю, это нужно для того, чтобы сохранить
и улучшить наше нынешнее качество жизни, — тогда есть
ли шансы, что это не получится?
Бог желает не какого-то конкретного исхода. Он желает, чтобы
разумные существа в Божьей Вселенной обладали полной возможностью творить все то, что они хотят сотворить.
Если бы у разумных существ не было выбора, кроме как в
точности следовать Божьим приказам, тогда вы жили бы во Вселенной, которая населена машинами. Автоматами. Роботами.
Андроидами.
А это полностью нивелировало бы ту самую цель, ради которой разумные существа были изначально созданы, — позволить
Богу постичь Себя на опыте, как Он есть: Творцом Собственного
Опыта со Свободной Волей.
Тут очень важно понять, что Бог одновременно и Творец, и
Творение. Между ними нет никакого различия.

Это я знаю. Мне совершенно ясно, что нет ничего, что не
было бы Богом.
Именно так.
Поэтому Бог переживает на опыте акт «творения» не через
обращенные к Себе же требования следовать приказам, а в
точности наоборот: давая всем Своим сотворенным существам
дозволение и силу, чтобы творить все, что они пожелают.
В этом отношении все Части Бога демонстрируют фундаментальную характеристику Целого:
Свободу.
Абсолютную свободу творить так, как может лишь Чистый
Творец — без каких бы то ни было преград и ограничений.
Эта сила дарована всем разумным существам. Эта сила дарована людям.
Понимаешь ли ты теперь? Я желаю не того, чтобы человечество полностью пробудилось. Я желаю, чтобы у вас всегда
были силы творить, проявлять себя, получать опыт — так, как вы
хотите. Если это означает пробуждение — прекрасно. Если это
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означает не пробуждаться — тоже хорошо. У Меня нет никаких
предпочтений — помимо реализации ваших предпочтений.

Тогда почему именно Ты сделал Третье Приглашение? Не
мы пришли к Тебе — Ты обратился к нам.
Но ведь вы все время обращаетесь ко Мне. Вы просили Меня —
вы все просили Меня — о помощи. Все ваши мысли, и слова, и
молитвы — все это подтверждает, что вы хотите перемен в своей
жизни. Хотите, чтобы вся жизнь на Земле изменилась.
Или вы думаете, Я не слышу этого?
Совершенно очевидно, что единственный способ изменить к
лучшему каждую отдельную жизнь и жизнь всего вашего вида —
пробуждение. Вот поэтому на повестке дня у нас именно пробуждение.
Но это ваша повестка дня, ваши молитвы — этого хотите вы.
Моя роль — только дать вам возможность сотворить то, чего
желаете вы сами.
Потому-то Я и сделал вам это Третье Приглашение.

Прости, но мне по-прежнему кажется, что с этим «приглашением» Ты обращаешься к нам.
Я тебе отвечу на эту реплику. Но вначале ты ответь Мне на вопрос, ибо он может возникнуть и у многих читателей: почему
все это так для тебя важно? Почему ты так много внимания
уделяешь вопросу «кто кого попросил»?

Потому что, если действительно именно Ты обращаешься
к нам, тогда все это больше похоже на команду, чем на
возможность. Это не приглашение, а приказ. Я знаю, что
Ты не отдаешь «приказов», никаких «повелений»… тем не
менее это Твое приглашение может прозвучать, как знаменитая реплика из фильма про бандитов, где дон Корлеоне
говорит: «Я сделаю ему предложение, от которого он не
сможет отказаться».
Не то чтобы я сравнивал Тебя с бандитами… но… видишь ли… кто станет отказывать Богу?
Многие люди так и делают.
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Ладно… не нужно бы ставить вопрос так… но в действительности вопрос такой: Это «приказ» от Бога? Повеление?
Нет. Как ты сам верно отметил, Я никому ничего не «велю». Мне
это не нужно.
Посмотри на это таким образом. Если друг постучится в твою
дверь, кто к кому пришел — он к тебе или ты к нему?

Конечно, он ко мне.
А если ты откроешь дверь и предложишь ему войти, будет ли
твое приглашение повелением или доброжелательным откликом на стук в твою дверь?

Хорошо. Прекрасный образ. Так Ты говоришь, что это я
постучался в Твою дверь.
Дорогой мой, ты едва ее не вышиб. Ты и еще половина человечества.
Разве ты не слышишь, как громко и настойчиво взывают
твои собратья?
«Помогите! Кто-нибудь, помогите нам измениться».

Да, я это слышу. Это зов из глубин моего сердца — я его
слышу.
Поэтому Я и озвучиваю Третье Приглашение.

Тем не менее кто-то скажет: Ты здесь Бог, а не мы. Вместо
того чтобы приглашать людей, почему Ты сам не сделаешь
все за нас?
Тогда повторяй им снова и снова: задача Бога — дать вам силу
и вдохновение, чтобы вы могли совершить то, чего вы хотите,
а не делать это за вас.
Моя роль — дать вам свободу и средства, чтобы вы могли
творить собственную реальность, строить собственное будущее,
добиваться результатов.
Суть в том, чтобы вы оставались в роли творцов.
У Меня никогда не было намерения просто поставить людей
за конвейер, чтобы они дружно создавали то, что задумал Я. Я с
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самого начала намеревался именно пригласить вас за кульман,
чтобы вы могли разработать свой собственный проект.

Но тогда Ты оказываешься у конвейера и воплощаешь
наши разработки!
Моя очередь воскликнуть: «Прекрасный образ!»
Конвейер — это инструмент, посредством которого разработчик воплощает свои замыслы. Однако в нашем случае есть
некоторые ограничения. Я не стану собирать изделие, способное разрушить весь завод.
Это, конечно, метафора.

Значит, мы можем завершить свою жизнь здесь, на Земле…
…если таков ваш выбор…

…но не можем «демонтировать» весь «конвейер». Мы можем влиять на локальную реальность, но не на Высшую
Реальность.
Совершенно верно. Ты понял. Ты уяснил.

Итак, возвращаясь к Твоей метафоре, Ты рекомендуешь
нам не разводить костер прямо на чертежном столе.
Именно. И обрати внимание, прямо сейчас некоторые из вас —
их не так уж много, но вполне достаточно, чтобы представлять
угрозу, — ведут себя в точности как дети, затеявшие игры со
спичками.

Ага.
Да. Но именно это делает нынешнее время Безупречным Моментом для Прорыва.

Потому что уже отчетливо пахнет паленым?
Хорошая метафора.
Вот и разовьем ее… Итак, вы уже почувствовали запах паленого, но все еще можете отложить спички в сторону.
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