
ВВЕДЕНИЕ

Эта  книга  задумана  как  ответ  на  тысячи  вопро-
сов, которые задают мои ученики в разных ча-

стях  света.  Одну  из  самых  массовых  лекций  я  про-
чел в аудитории «Wilshire Ebell» (Лос-Анджелес, Ка-
лифорния),  она  была  посвящена  целительным  чу-
десам  Иисуса  и  их  значению  для  людей  на  всей 
планете.  Данная  моя  книга  —  попытка  проникнуть 
в  суть  чудес,  описанных  в  Новом  Завете,  и  пока-
зать  читателю,  что  он  может  применять  Целитель-
ный  принцип  так  же,  как  это  делал      Иисус  около 
двух  тысяч  лет  назад.

Рассказы о душевных и физических болезнях, за-
писанные в Библии, не потеряли актуальность. Эти 
болезни известны с незапамятных времен, и поны-
не  вы  можете  видеть  симптомы  библейских  хворей 
почти  в  любой  больнице  страны.  Конечно,  сейчас 
они  получили  научные  названия  и  описываются  с 
помощью  медицинской  терминологии.



4 КаК использовать свою целительную силу

Во  всем  мире  мужчины  и  женщины  разных  ве-
роисповеданий  ждут  огромного  терапевтического 
эффекта от применения законов  разума и духа. Ме-
дицина,  психология  и  иные  смежные  дисциплины 
все  чаще  признают,  что  деструктивные  ментальные 
и  эмоциональные  конфликты  —  суть  причина  всех 
болезней.  Итак,  сбывается  пророчество  об  окон-
чании  власти  пяти  чувств,  царства  так  называемой 
материи,  и  восстановлении  царства  Божественного 
 разума.  Бесконечное  целительное  присутствие  об-
наруживается  за  всеми  предметами  вещного  мира.

Библия — это учебник психологии, который по-
могает  нам  найти  пути  преодоления  всех  проблем. 
Она  объясняет,  как  мы  попадаем  в  беды,  и  учит, 
как избавиться от бед. Библия преподает науку жиз-
ни.  Знание  символов,  еврейского  алфавита  и  смы-
сла различных древних имен — ключ к пониманию 
всех  рассказов  Библии.  Значения  библейских  имен 
вы  можете  найти  в  Конкорданции  Стронга  или  в 
Конкорданции  Янга.  Существует  множество  иных 
справочных  книг-словарей,  но  именно  две  выше-
названные  обычно  используются  людьми,  изучаю-
щими  Библию  и  интересующимися  ее  сутью.

Чтобы глубоко проникнуть в суть того, о чем го-
ворит  или  пишет  человек,  необходимо  настроиться 
на  его  «волну»,  чтобы  наш    разум  сумел  воспроиз-
вести  идеи,  мысли,  слова  и  чувства  автора.  Мы  не 
знаем точно, кто написал Евангелия, и я, рассуждая 
об  этих  чудесных  библейских  рассказах,  мыслен-
но  говорю  своему  глубинному  «я»:  «Что  бы  я  хотел 
сказать  в  этих  историях,  если  бы  написал  их?»  То-
гда  я  обретаю  покой  и  безмятежность.  Я  чувствую, 
что живой    разум расцветает внутри моего сознания 
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и  открывает  мне  все,  что  я  должен  знать.  По  сути, 
есть лишь один    разум. Память обо всем, что когда-
либо произошло, хранится в нас, и вы можете «на-
строиться»  на  нее.  В  состоянии,  когда    разум  сооб-
щается  с  разумом,  вы  способны  принять  все  мыс-
ли, идеи и чувства другого, с которым вошли в кон-
такт. Это возможно без помощи обычных каналов 
коммуникации — ведь в мире существует лишь один 
  разум,  общий  для  всех  людей.

Цель  моего  труда  —  насколько  это  возможно, 
лишить библейские рассказы об исцелениях всякой 
таинственности,  сделав  из  Библии  книгу,  откры-
тую  для  всего  человечества.  То  самое  Целительное 
присутствие, силой которого пользовались Моисей, 
Илья, Павел и    Иисус, сейчас доступно вам. Исполь-
зуйте  его  и  идите  вперед  к  Свету,  двигаясь  от  од-
ного славного деяния к другому, доколе день дышит 
прохладою и убегают тени.

ВВедение


