
Как правильно
использовать
силу молитвы

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

В каждом из нас заключена Целитель�
ная Сила, которая может излечить любую бо�
лезнь или недомогание, но чтобы пользовать�
ся ею, нужно познать Господа и поверить в Его
могущество.

Духовное исцеление — это состояние целост�
ности, завершенности и совершенства.

Наука подразумевает знание законов и прин�
ципов, это систематизированные и упорядочен�
ные знания.

Поэтому все Принципы Исцеления, о кото�
рых будет говориться в этой книге, взяты из

СОДЕРЖАНИЕ

Как правильно использовать силу молитвы .... 3
Чудеса веры ......................................................... 28
Будьте вечно молодыми .................................... 37
Любовь — это свобода ........................................ 55
Целительная сила любви .................................. 76
Впишите в Книгу Жизни новое имя ............... 88
Как сделать так, чтобы деньги

сами плыли к вам в руки ............................. 111
Почему это случилось именно со мной? ...... 199
Яды разума и противоядия ............................. 218
Как молиться с колодой карт ......................... 244
Сбросьте с себя иго страха ............................. 262
Почувствуйте в себе перемены ...................... 279
Песнь радости ................................................... 293



4 ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА МОЛИТВЫ КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛУ МОЛИТВЫ 5

Библии. С помощью науки о символах и знания
древнееврейского языка мы постараемся при�
открыть завесу тайны и постичь скрытый смысл
этой Великой Книги от первой до последней ее
страницы, от Бытия до Откровения.

Библия устанавливает законы для души и ра�
зума, она дает мудрые советы, основанные на
духовных принципах и глубоком знании психо�
логии человека. Библия приводит неоспоримые
факты реальности существования Иисуса Хри�
ста, Моисея, Илии, Павла, каждый из которых
в свою очередь представляет определенное ду�
шевное состояние каждого из нас.

Изучение и соблюдение законов души и ра�
зума, изложенных в Библии, откроет перед
вами дорогу к здоровью, гармонии, умиротво�
ренности, процветанию и благополучию. Осо�
знанная, грамотно построенная молитва помо�
жет ощутить Присутствие Всевышнего.

ТРИ ШАГА К ИСЦЕЛЕНИЮ

Шаг первый. Признайте, что только Господь
имеет реальную силу, что Святой Дух есть вез�
де, в каждом предмете, в каждом живом суще�
стве, ведь Всемогущий вдохнул Живой Дух и в

ваше сердце. Теперь подумайте о Господе, по�
вторяя про себя такие слова: «Он — Разум, Сила
и Мудрость Вечности, Абсолютная Добродетель
и Могущество, Неописуемая Красота и Безгра�
ничная Любовь».

Шаг второй. Простите всех, подумайте с лю�
бовью про каждое живое существо на земле и
скажите: «Я от всего сердца прощаю всех, на
кого когда�либо держал (держала) обиду, и ста�
новлюсь абсолютно свободным (свободной)», а
затем искренне и с уверенностью добавьте: «Это
правда». Теперь, когда ваше сознание освободи�
лось от злобы и раздражения, можно присту�
пать к следующему этапу исцеления.

Шаг третий. С любовью и смирением попро�
сите Целительную Силу Вечности вернуть вам
здоровье, очистить тело и сделать его совер�
шенным. Скажите про себя: «Я верю в исцеле�
ние и принимаю его. Я чувствую, что Господь
сейчас помогает мне, и благодарю Его за гармо�
нию и спокойствие, которым Он меня напол�
няет».

«Господь Бог твой среди тебя, Он силен спа�
сти тебя» (Софонии 3:17).
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ОЩУТИТЕ ПРИСУТСТВИЕ
ВСЕВЫШНЕГО

Отец Наш Небесный вездесущ, это зна�
чит, Он есть везде в любой момент времени. На�
учитесь чувствовать Присутствие Господа каж�
дую минуту, поверьте, что Он есть во всем, что
вас окружает, а также в каждом встречном че�
ловеке, и вскоре ощутите, как ваша жизнь на�
полняется гармонией, миром и радостью, а
тело — здоровьем.

ТРИ ШАГА,
ЧТОБЫ ОЩУТИТЬ ПРИСУТСТВИЕ

ОТЦА НАШЕГО НЕБЕСНОГО

Шаг первый. Поверьте, что Господь действи�
тельно существует и только Он один обладает
силой, ведь Господь — это сама жизнь.

Шаг второй. Ощутите Божественное Присут�
ствие в членах семьи и во всех знакомых. С это�
го момента приветствуйте Божество в каждом
человеке, который вам встретится.

Шаг третий. Осознайте, что в вас самих и во
всем, что вас окружает — деревьях, цветах, жи�

вотных — есть частица Господа. Вы почувствуе�
те, как все ваше существо наполняет ни с чем
не сравнимая сила, вера и умиротворенность.

Среди забот и хлопот каждого нового дня
найдите время для размышлений о Боге. Отре�
шитесь на минуту от волнующих вас проблем и
подумайте о том, что Господь есть везде и во
всем. Ощутите Божественное Присутствие в
себе и окружающих. В Священном Писании го�
ворится: «Ищите, и найдете» (Матфея 7:7),
«Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам» (Матфея 6:33).

ПРЕВРАТИТЕ СТРАХ
В ВЕРУ

Страх — это сигнал к действию. Не под�
давайтесь этой слабости, старайтесь сразу же
что�нибудь предпринять, чтобы успокоиться.
Все наши страхи на самом деле вызваны жела�
нием достичь лучшего, стремлением к свободе
и умиротворенности сознания. Мысли о мире,
свободе и спокойствии помогут вам достичь
душевного равновесия.
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Представьте себе такую ситуацию: человек
заблудился в лесу ночью. Сначала его охватыва�
ет страх, но как только путник вспоминает, что
Господь бесконечно мудр и может вывести его
из чащи, страх превращается в веру. Признав
Присутствие и Могущество Всевышнего, чело�
век обретает уверенность и умиротворенность.
В его мыслях произошел переворот, и теперь
Ангел Господень поможет выйти из леса и из�
бежать опасности. Если вы тоже сбились с пути
и заблудились, обратитесь к Отцу Нашему Не�
бесному с тихой молитвой, полной любви и сми�
рения: «Господь, направь меня, освети мой
путь». Поверьте и доверьтесь этому свету внут�
ри вас, ведь он с вами с рождения.

Помните, что «один, но с Богом — в большин�
стве!» На земле существуют страх и любовь.
Страх — это любовь наоборот, ведь любовь —
это Святой Дух Господень, она освобождает,
дает здоровье и счастье, положительные эмо�
ции. Поэтому, чтобы преодолеть страх, научи�
тесь любить мир и спокойствие, добро, успех и
гармонию.

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви
пребывает в Боге, и Бог в нем» (1�е Иоанна
4:16).

ТРИ ШАГА
К ПОЛНОЙ ПОБЕДЕ НАД СТРАХОМ

Шаг первый. «Господь — свет мой и спасение
мое: кого мне бояться? Господь — крепость жиз�
ни моей: кого мне страшиться?» (Псалом 26:1).
Господь — это Присутствие Бога в вас, в мире
нет ничего, что могло бы противостоять Все�
могущему Господу. Поэтому то, чего вы боитесь,
не имеет силы. Это ложное, ошибочное веро�
вание. Ваш страх на самом деле не существует,
как и баба�яга в избушке на курьих ножках, ко�
торой вас пугали в детстве. Повторяйте замеча�
тельные слова: «Ибо дал нам Бог духа не бояз�
ни, но силы и любви и целомудрия» (2�е Тимо�
фею 1:7).

Шаг второй. Можно преодолеть страх с помо�
щью веры в Господа и добро. Вера — это не со�
вокупность убеждений, не догма и даже не ре�
лигия. Вера — это особый способ мышления,
который заключается в ожидании хорошего.
Постоянная, глубокая и искренняя вера в Гос�
пода жизненно необходима, как воздух. Она луч�
шее лекарство от всех болезней. Примите ее
сейчас! Прочтите и повторите следующие сло�
ва: «Иисус укрепляет меня во всех делах. Гос�
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подь сейчас со мной, а с ним и все святые анге�
лы. Я окружен со всех сторон Божьей Любо�
вью». Пусть эти слова закрепятся в вашем серд�
це и подсознании. Повторяйте их регулярно, и
страх покинет вас.

Шаг третий. Если вас снова начнут одолевать
страхи, подумайте о Господе. Представьте, что
Всемогущий с нежностью держит вас на руках,
как когда�то в детстве мама. Обратитесь к Отцу
вашему Небесному с любовью и благодарностью:
«Господи, я сейчас примусь за свои дела и про�
шу Тебя быть со мной. Пусть Твоя Любовь, Сила
и Свет утешают, наставляют и благословляют
меня во всех путях. Я люблю Господа, Отца мо�
его Небесного, и Он любит меня! Я счастлив!»

КАК ПОБОРОТЬ
ВОЛНЕНИЕ

Волнение возникает из�за недостаточно
сильной веры в Господа. Над человеком, кото�
рый постоянно переживает и уверен, что слу�
чится что�то плохое, постоянно собираются
тучи недобрых предчувствий, хотя они чаще

всего не сбываются. Такой человек найдет ты�
сячи причин, почему нужно готовиться к несча�
стью, и ни одной, чтобы ждать успеха и удачи.
Постоянные волнения и переживания ослабля�
ют его организм и вызывают расстройства как
физические, так и умственные.

Но от волнения можно избавиться. Для это�
го не зацикливайтесь надолго на неприятностях
и проблемах, перестаньте думать о неудачах.
Сознание не сможет помочь, оно бессильно,
если вы держите его в тисках напряженности.
Столкнувшись с проблемой, постарайтесь ре�
шить ее спокойно, и тогда вы одержите победу
легко, без боя.

Чтобы привести мысли в порядок и спра�
виться с волнением или раздражением, можно
проехаться или пройтись, разложить пасьянс
или прочитать любимые строки из Библии. Я,
например, открываю в таких случаях одинна�
дцатую главу Послания святого апостола Павла
к Евреям, тринадцатую главу Первого послания
к Коринфянам или перечитываю сорок пятый
псалом. Возьмите и вы сейчас в руки Библию и
внимательно прочитайте в тишине эти отрыв�
ки. Вскоре вас наполнит внутреннее спокой�
ствие, и слова сами сложатся в молитву.
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ТРИ ШАГА
К ПОБЕДЕ НАД ВОЛНЕНИЕМ

Шаг первый. Каждое утро, проснувшись, пер�
вым делом обратитесь к Господу, как к любяще�
му и нежному Отцу. Расслабьтесь и примите
Бога как единственную реальную силу. Доверь�
тесь Всевышнему, как ребенок отцу, то есть ощу�
тите, что Господь в вас и вы ему безгранично
доверяете. «Господь Бог твой среди тебя, Он
силен спасти тебя» (Софония 3:17).

Шаг второй. Пусть в вашем сердце поселится
вера в то, что со всеми проблемами и трудно�
стями нужно обращаться к Господу, ибо только
Он в своей Бесконечной мудрости может их
решить. Произнесите с любовью такие слова:
«Благодарю Тебя, Отец мой Небесный, за этот
чудесный, благословенный день. Пусть он при�
несет удачу, спокойствие, счастье и успех. Я
встречаю новый день в радостном ожидании.
Пусть Божественная Мудрость и Согласие на�
правляют меня. Со мною Отец мой Небесный,
поэтому все мои начинания будут успешными.
Я верую в Господа и полностью доверяюсь Ему».

Шаг третий. Теперь, когда вы полны веры,
смело начинайте любое дело, и пусть Господь

действует через вас. Не забывайте повторять на
протяжении дня: «Это мой день. Всевышний со
мной во всех начинаниях, что бы я ни делал».

ЖЕЛАНИЯ — ЭТО ДАРЫ ГОСПОДА

Желание — это голос Господа, начало и
источник любого действия. Если вы читаете эти
строки, значит вами движет сильное желание
стать лучше. Это силы Вселенной ищут выхода
и выражения в вас. Благодаря им ваша жизнь
может стать более насыщенной и целостной,
полной красоты и любви. Вы — канал, через ко�
торый в мир приходит Божественная Жизнь и
Любовь. В вас сокрыты неведомые, прекрасные
таланты, которые нужно выпустить на свободу.

Все великие свершения начинаются с жела�
ния. Если вы не захотите, то даже не сдвинетесь
с места. Люди хотят укрыться от непогоды, по�
этому строят дома. Человек выращивает пшени�
цу и рожь, чтобы питаться самому и кормить
семью.

Но желания должны рано или поздно стано�
виться реальностью. Ведь даже ожидание доб�
ра и чуда, которое долго не сбывается, вызыва�
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ет раздражение и болезни, истощает душу и
тело. Предположим, вы хотите стать здоровым,
богатым или найти жилье. Чтобы желания ис�
полнились, обратитесь к Господу с молитвой.

ТРИ ШАГА
К ИСПОЛНЕНИЮ ЖЕЛАНИЙ

Шаг первый. Воспринимайте стремление к
гармонии и миру, желание найти жилье или
стать здоровым и богатым как голос Всевышне�
го. Произнесите с верой в сердце такие слова:
«Богу же все возможно» (Матфея 19:26). Гос�
подь — это Живой Всемогущий Дух и источник
всех благ, который есть в вас.

Шаг второй. Повторяйте про себя такие слова:
«Все мои желания осознанные, я знаю, что они
существуют в невидимом мире. Сейчас я прошу,
чтобы они исполнились и готов (готова) при�
нять этот дар. Я полагаюсь на волю Созидатель�
ной Силы, которая во мне. Она — источник всех
благ и чудес. Я чувствую, как мое желание отпе�
чатывается в подсознании, чтобы затем сбыть�
ся в реальности, ведь все, о чем мы думаем, рано
или поздно происходит в действительности.
Таков принцип работы нашего сознания».

Шаг третий. Произнесите: «Я чувствую, что
то, о чем просил, непременно исполнится, и
поэтому абсолютно спокоен. В сердце живет
твердая уверенность, что желание скоро осуще�
ствится. Все мое существо полно радостного
волнения. Я умиротворен, ибо Господь есть мир
и спокойствие. Благодарю Тебя, Отец мой Не�
бесный. Да будет так».

СЧАСТЛИВЫЙ БРАК

«Что Бог сочетал, того человек да не
разлучает» (Матфея 19:6), — говорит Библия.
Узы брака священны, поэтому и муж, и жена
должны всем сердцем верить в Господа и доб�
ро. Не ссорьтесь и не раздражайтесь по пустя�
кам, не накапливайте обиды и не будьте злопа�
мятны. Старайтесь уладить недоразумения в
течение дня, чтобы отойти ко сну хорошими
друзьями. Как говорит Священное Писание:
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет
во гневе вашем» (Ефесянам 4:26).

Чтобы сохранить гармонию и счастье в бра�
ке, научитесь видеть в супруге Иисуса Христа.
Попробуйте прямо сейчас почувствовать При�
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сутствие Бога Живого в своей второй половин�
ке и скажите: «Я приветствую Бога в муже
(жене)». Теперь мысленно обратитесь к супру�
гу (супруге) с такими словами: «Я ценю все, что
ты делаешь, и пусть любовь и добро, которые я
излучаю, будут с тобой каждую минуту». Доро�
жите женой (мужем), не воспринимайте вторую
половинку как нечто само собой разумеющее�
ся, чаще показывайте любовь и говорите о том,
как важен для вас близкий человек.

Старайтесь подмечать только хорошее, реже
критикуйте и выказывайте недовольство. Мир
и счастье в семье можно построить только на
любви и взаимоуважении, стремлении к красо�
те и гармонии, вере в Господа и добро. Вспом�
ните слова из Библии: «Если Господь не созиж�
дет дома, напрасно трудятся строящие его»
(Псалом 126:1).

Искренне скажите: «Мой брак освящен мо�
литвой и любовью». Молитесь вместе хотя бы
раз в день, например вечером перед сном. Это
укрепит ваш союз, принесет согласие и спокой�
ствие в семью, успокоит сердце и душу, ибо Гос�
подь есть мир и спокойствие.

ТРИ ШАГА
К СОЗДАНИЮ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ

Шаг первый. Начинайте день с молитвы и об�
ращения к Господу. Каждое утро, проснувшись,
попросите Его направлять ваши пути. Затем
мысленно пожелайте спокойствия, гармонии и
любви мужу (жене), членам семьи и всему миру.

Шаг второй. Произносите слова благодарно�
сти за завтраком. Вознесите хвалу Господу за
прекрасную пищу, изобилие и все Его благосло�
вения, которые он посылает вам и вашей семье.
Не говорите за столом о проблемах, неприят�
ностях, избегайте ссор. Соблюдайте эти прави�
ла во время обеда и ужина.

Шаг третий. Обязательно молитесь вместе
перед сном и по очереди читайте вслух отрыв�
ки из Библии. Я бы посоветовал Псалом два�
дцать второй, девяностый, двадцать шестой,
одиннадцатую главу Послания святого апосто�
ла Павла к Евреям или тринадцатую главу Пер�
вого послания к Коринфянам. Затем тихо про�
изнесите такие слова: «Благодарю Тебя, Отец
Мой Небесный, за все благословения, которые
Ты мне сегодня послал». «Возлюбленному Сво�
ему Он дает сон» (Псалом 126:2).


