
Давайте поговорим о силе молитвы. Представители всех религий верят в силу молитвы, но 

мало кто понимает механику процесса. Мало кто понимает, почему у одних людей молитвы 

действуют, а у других нет. Большинство людей на Западе полагают, что люди на Востоке либо 

молятся на идолов, либо вообще не молятся; оба эти утверждения неверны. Сейчас я 

собираюсь рассказать вам, как вы можете перенести молитву из мира мистики и суеверий, как 

использовать ее во благо. Ибо молитва реальна. Это одна из величайших сил в этом мире, но 

только когда ее используют по назначению. 

В большинстве религий существует убеждение, что каждый человек имеет ангела-хранителя 

или того, кто заботится о нем. Это верно. Ангел-хранитель есть сам человек, другое его 

естество. Другое «я», которое находится по другую сторону жизни. Очень, очень немногие 

люди могут видеть своего ангела и стража, пока живут на земле. Однако способные на это 

люди в силах описать его подробно. Однако хм ... хранитель (мы ведь должны назвать это как-

то, давайте назовем его хранителем) не имеет материального земного тела, как у нас. Оно 

призрачно. Иногда он является провидцу в виде синей мерцающей фигуры немного выше 

привычного человеческого роста. Она связана с земным телом так называемым серебряным 

шнуром. Шнур пульсирует и искрится жизнью, когда передает сообщения от одного тела к 

другому. У хранителя нет земного тела, но он все же способен делать то, что умеет земное 

тело. Однако оно способно и на многое другое, чего не умеет земное тело. Например: 

хранитель способен мгновенно перенестись в любую точку мира, именно хранитель совершает 

астральное путешествие. Он возвращается к телу по серебряному шнуру, который нужен как 

раз для этого.  

Когда вы молитесь, молитесь к себе, к другому «я», вашему хранителю. Если бы мы правильно 

умели молиться, мы могли бы посылать молитвы через серебряный шнур. Поскольку это 

соединение похоже на телефонную линию, которая в действительности работает как 

сломанный телефон, мы должны повторять молитвы, чтобы убедиться, что сообщение прошло 

так, как мы того хотим. Следовательно, когда вы молитесь, говорите так, как если бы вы 

общались по международной телефонной линии. Говорите ясно и четко и визуализируйте то, о 

чем говорите. Я должен добавить, что все недостатки находятся с нами в этом мире, в 

несовершенном земном теле. Недостатки не касаются хранителя. Молитесь на простом языке. 

Старайтесь посылать всегда положительные запросы, избегайте отрицательных. После того, 

как вы тщательно выстроили молитву, чтобы она абсолютно точно была позитивной и 

совершенно однозначной, повторите ее по возможности три раза. Приведем пример: 

предположим, кто-то из ваших знакомых болен и страдает, и вы хотите как-то ему помочь. Вы 

должны молиться об облегчении страданий этого человека. Вы должны прочесть молитву три 

раза, повторяя одно и то же каждый раз. Визуализируйте призрачную фигуру, как она заходит 

в дом человека, следует вашему маршруту. Она входит в дом и возлагает руки на этого 

человека, излечивая его таким образом.  

Я вернусь к этой конкретной теме через мгновение, но сначала позвольте мне сказать, что вы 

должны повторить это столько раз, сколько необходимо. Если вы действительно верите, тогда 

улучшение наступит. Пара слов к вопросу полного лечения. Если у человека ампутирована 

нога, никакие молитвы не вырастят ее. Если у человека рак или какое-либо другое серьезное 

заболевание, то вы сможете его остановить. Очевидно, что чем проблема менее серьезная, 

тем легче ее вылечить. Все знают о том, что в нашем мире случались чудесные исцеления, 

например в Лурде или других городах. Они славятся исцелениями, которые имели место 

благодаря второму «я», хранителю исцеленного. Важную роль сыграла известность места, ибо 

постоянные мысли о месте создают мощную силу. Лурд известен во всем мире как территория 



чудесных исцелений. Поэтому люди едут туда с уверенностью, что будут излечены. И часто 

оказываются правы. Уверенность передается хранителю человека, что крайне облегчает 

исцеление. Некоторым людям нравится думать, что хранитель — святой, ангел, некий древний 

реликт, который исцеляет. Однако на самом деле каждый человек излечивает себя сам. Если 

целитель выходит на связь с человеком с намерением вылечить его, лечение может 

осуществляться только через хранителя этого больного. Повторюсь, все сводится к тому, чтобы 

исцелить себя. Настоящее «я», которым вы становитесь, когда отпускаете теневую жизнь и 

вступаете в более значимую реальность. В то время как на этой земле мы все склонны думать, 

что земная жизнь — единственное, что имеет значение, оказывается, что Земля, этот мир 

ничего не значат. Это мир иллюзий, мир трудностей, здесь мы выносим для себя уроки, 

которые гораздо легче усваиваются в более добрых, более щедрых мирах, к которым мы 

обращаемся. У вас имеется некая инвалидность, вы больны, вам не хватает желанной 

эзотерической силы: все можно вылечить. Все можно преодолеть, если вы верите, если вы 

действительно того хотите. Предположим, вы искренне желаете, горячо желаете помогать 

другим, вы хотите быть целителем, вы должны предаться молитве в уединении своей 

комнаты, возможно, в своей спальне. Вы должны принять наиболее расслабляющее 

положение, которое только возможно. Желательно, чтобы ноги были вместе, а пальцы 

переплетались. Не так, как в привычном представлении о молитве, а с переплетенными 

пальцами. Таким образом, вы сохраняете и усиливаете магнитную цепь тела, усиливаете ауру. 

Так серебряный шнур способен более точно передавать сообщения. Затем, оказавшись в 

правильном положении и в правильном настроении, приступайте к молитве. Молитесь, 

например, так: «Дай мне целебную силу, чтобы я мог исцелить других, дай мне исцеляющую 

силу, чтобы я мог исцелить других, дать мне целебную силу, чтобы я мог исцелить других». 

Пока остаетесь в расслабленном положении, на несколько мгновений представьте себя, 

окруженного тенью собственного тела.  

Как я уже говорил, вы должны визуализировать маршрут, которым вы пойдете к больному. 

Заставьте тело в своем воображении идти в дом человека, которого вы хотите исцелить. 

Представьте как вы и ваше «я» идете в дом, находитесь в присутствии человека, которому вы 

хотите помочь. Представьте, как вы протягиваете руку, ладонь и прикасаетесь к человеку. 

Представьте, как поток животворящей энергии, будто яркий синий свет, переходит по руке 

через пальцы в другого человека. Представьте, как человек постепенно излечивается. Немного 

веры и практики — и все возможно. Это случается ежедневно. На Дальнем Востоке это 

обычное дело. 

Еще помогает представлять свою руку на задней части шеи человека, а другую — в 

пораженной болезнью зоне. Вам стоит молиться себе, разделяя молитвы в группы по три, 

несколько раз в день, каждый день, пока не получите желаемый результат. Опять же, только 

если вы верите, что все получится. Но позвольте вас предупредить, это очень серьезно! Таким 

путем вы не можете заработать состояние. Существует древний оккультный закон, который 

мешает человеку извлекать выгоду из молитв. У вас не получится молитва, если она не 

призвана помочь другим, или если вы не верите, что это поможет другим. Я знаю один случай. 

Человек с умеренным доходом жил довольно комфортно, он однажды подумал, что если 

выиграет ирландскую лотерею, то поможет другим  — он стал бы великим благодетелем. Он 

знал немного об эзотерике, но этого было недостаточно. Он построил большие планы 

относительно того, что он будет делать. Он стал следовать тщательно подготовленной 

программе молитв. Он молился строго по образцу, который написал, потому что это правда. 

Он молился о том, чтобы одержать победу в ирландской лотерее. В течение двух месяцев он 

молился, группируя молитвы по три, три раза в день, девять молитв за день. Поскольку он 



искренне предвидел победу в лотерее, он выиграл, наконец, один из самых крупных призов. В 

итоге у него появились деньги, и они ударили ему в голову. Он забыл о своих благих 

намерениях, о своих обещаниях, забыл обо всем. Он помнил лишь об огромной сумме денег, 

теперь он делал именно то, что хотел. Он посвятил деньги удовлетворению личных желаний. 

Несколько месяцев прошли великолепно, но за это время он становился все жестче. Затем 

вступил в силу неумолимый закон: он мог бы тратить  деньги на благотворительность, но он 

потерял все, что приобрел, и все, что у него было до этого. В конце концов, он умер и был 

похоронен в могиле бедняка. Я повторюсь, если вы используете мощь молитвы должным 

образом, не думая о наживе, не думая о своем величии, тогда вы обретете величайшую силу 

на земле. Сила настолько велика, что если хотя бы несколько искренних людей собрались 

вместе и молились о мире, настал бы мир, а войн и даже мысли о войне не осталось бы 

совсем.   


