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Введение

КОГДА ВЫ МОЛИТЕСЬ,
ПРОИСХОДЯТ ЧУДЕСА

Д

анная книга написана с целью разъяснить читателям, как получить доступ к источнику
благ и обрести желаемое благодаря эффективной молитве.
Знаете ли вы, как правильно молиться? Сколько
времени прошло с тех пор, как молитва исчезла из
вашей повседневной жизни? В беде, в опасности, в
болезни, когда со всех сторон подстерегает смерть,
молитвы возносятся непрерывным потоком — и
ваши, и ваших друзей. Возьмите любую газету и почитайте то, что пишут. Вся страна молится за ребенка, заболевшего так называемой неизлечимой болезнью, за мир во всем мире и за шахтеров, которые
не в состоянии выбраться из затопленной шахты.
А позднее, когда шахтеров спасут, в газетах появятся их рассказы о том, как они в ожидании помощи молились и пели; а пилот, успешно совершивший аварийную посадку, расскажет о том, как он
молился, когда сажал самолет.
Спору нет, молитва — неизменный помощник во
время бедствий, но вовсе не стоит их ждать, чтобы
превратить ее в неотъемлемую часть своей жизни.
Впечатляющие примеры того, как Бог услышал молитвы людей, попадают в заголовки газет и свидетельствуют о чудодейственной силе молитвы. А что
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тогда сказать о бесчисленных кротких молитвах
детей, о простом благодарении Богу за обеденным
столом, о молитвенном усердии во имя одного лишь
общения с Богом?
По роду моей деятельности мне постоянно приходится изучать различные методы молитвы. Я на себе
испытал ее силу и постоянно работаю и общаюсь с
множеством людей, которым она помогла. Как всегда, весь вопрос заключается в том, чтобы объяснить
людям, как правильно молиться.
Молитва — это личное общение с Богом. Когда
человек попал в беду, ему не так-то просто мыслить
и действовать разумно. Ему нужна простая формула, которую он мог бы повторять, легко произносимая и пригодная фраза для конкретной ситуации.
Библия всегда призывает нас молиться. Вы можете сделать молитву своим постоянным спутником
в жизни. Она сохранит вам здоровье и принесет
успех. Силы, обеспечивающие эффективность молитвы, универсальны и действуют в масштабах Вселенной. Секрет того, отчего Предвечный Разум слышит нашу молитву, кроется не только в методе либо
в самом произношении молитвы. Ответ дается нам
по вере нашей. Все мы черпаем из одного и того же
Живительного Источника. Неоспоримо, что метод
молитвы, основанный на понимании того, что мы делаем и почему делаем, поможет нам добиться подсознательного воплощения всех наших желаний. Вот
почему я хотел бы рассказать вам о различных методах молитвы и дать готовые формулы, которые
уже не раз срабатывали у других людей.
Как говорил Эмерсон, молитва — это «созерцание
жизненных фактов с самой возвышенной точки зрения». Библия учит нас сосредоточивать мысли и внимание на созерцании определенных истин, наподо-
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бие следующей: «...только истинно, что честно,
что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о
том помышляйте» (Филиппийцам, 4:8). Молитва,
услышанная Богом, есть по сути своей воплощенное
желание вашего сердца.
Все мы молимся, потому что желание — это молитва. Все мы хотим здоровья, счастья, безопасности, душевного покоя, истинного самовыражения и
так далее, но большинство из нас не в состоянии достичь четко поставленных целей.
Как недавно признался мне один университетский
профессор: «Я знаю, что если мне удастся изменить
свою психологическую установку и направить ее в
нужное русло, тогда моя язва больше не откроется.
Но я не знаю, как это сделать, — у меня нет соответствующего метода. В мозгу у меня крутятся мои
многочисленные проблемы, я в отчаянии, чувствую
себя неудачником, я сильно страдаю». Этот профессор страстно мечтал о здоровье; но ему недоставало
знания тех психологических и духовных механизмов, которые позволили бы ему воплотить свою
мечту в жизнь.
Вооружившись методами и формулами, представленными в данной книге, вы сможете воочию убедиться в правоте стародавней библейской истины:
«...все, чего ни будете просить в молитве, верьте,
что получите, — и будет вам» (От Марка, 11:24).
Опять и опять Иисус категорически, настойчиво и
недвусмысленно утверждает, что наше дело — верить, а остальное приложится. А следовательно, за
всякой молитвой, которая будет услышана, стоит
вера, которая зиждется не на авторитете конкретной
религии, вероисповедания, учреждения, секты,
церкви либо частного лица, а на понимании Единого
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Творящего Закона, который движет всем миром вместе со всем, что в нем есть.
Верить — это означает принять нечто как факт.
Подсознание же по своей природе действует творчески и в зависимости от того, как мыслит человек,
выстраивает обстоятельства и события его жизни по
образу и подобию его мысленных установок, что доказывает справедливость библейской формулы:
«...каковы мысли в душе его, таков и он...» (Притчи, 23:7).
Бог слышит молитву не потому, что человек, ее
произносящий, верит в то либо в другое; молитва
бывает услышана тогда, когда подсознание реагирует на мысленную картину либо размышления
Духа. Эта вера действует одинаково во всех религиях мира, и именно поэтому все религии психологически верны. Будь то буддист, христианин, мусульманин либо иудей — их молитвы в равной мере
могут быть услышаны. И если это произойдет, то
вовсе не оттого, что они исповедуют ту либо иную
догму и символ веры, принадлежат к определенной
религии и церкви, выполняют ритуалы, участвуют в
богослужениях, произносят стандартные молитвы и
заклинания и приносят жертвы на алтаре, a исключительно по вере либо благодаря приятию Душой
того, за что они молятся.
Жизнь есть вера, а вера, если в двух словах, —
это мысль у вас в голове. Каковы мысли, чувства и
вера человека, таково состояние его ума и тела, а
также всех обстоятельств его жизни.
В мире есть и действует только Один Источник
Творения; именно он отвечает за каждого из нас, невзирая на лица. Отзывчивость лежит в Его природе.
И как только вы начнете применять несложные методы, изложенные в данной книге, вы откроете в
себе некую силу, способную вытянуть вас из отчая-
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ния, болезни, одиночества, разлада и нищеты и показать вам прямой путь к свободе, счастью и здоровью. Этот Творящий Разум существовал задолго до
вашего и моего рождения и вообще до существования каких-либо церквей; великие абсолютные истины жизни предшествуют любым религиям. C такими мыслями в голове я настоятельно советую вам
при чтении последующих глав овладеть этой замечательной, волшебной, целительной, преобразующей
силой, которая залечит ваши душевные и телесные
раны, заявит о свободе души, оцепеневшей от
страха, и полностью избавит от принижающей бедности, неудач, невзгод, лишений и душевного смятения. Единственное, что вам для этого необходимо
сделать, — интеллектуально и эмоционально объединиться с этой Творящей Силой, и пусть, когда вы
молитесь, происходят чудеса!



