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ИСЦЕЛЯЮЩАЯ 
БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА  

И КАК ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Объяснение таинства крещения 
и первородного греха

Слово таинство  означает  связующее  соглашение 
в святилище души. Попросту говоря, это гармо-

ничная взаимосвязь между сознанием и подсознани-
ем, способствующая восстановлению здоровья и спо-
койствия. Слово таинство произошло от латинского 
sacrare,  что  означает  «сделать  сокровенным,  тайным 
и  непорочным».

В  этой  книге  дается  объяснение  внутреннего, 
скрытого  смысла  или  подлинного  психологическо-
го  значения  святого  таинства,  раскрывающего  вели-
чественный  процесс  духовного  возрождения.  По  ме-
ре  того  как  вы  будете  внимательно  изучать,  осмыс-
ливать  и  применять  описанные  здесь  простые  мето-
ды, вы откроете внутри себя силу, способную поднять 
вас, больного, с постели, исцелить, сделать здоровым 
и  совершенным.  Здесь  вы  найдете  ключ  к  счастью  и 
спокойствию  духа.

Самой  ужасной  темницей  в  мире  является  тем-
ница  нашего  разума.  Примите  прямо  сейчас  реше-
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ние: стать свободным от религиозных предрассудков 
и  формировать  свою  жизнь,  равняясь  на  божествен-
ные принципы. Переворачивая страницу за страницей 
этой  книги,  вы  узнаете,  как  использовать  прекрас-
ную, магическую, исцеляющую силу, которая залечит 
раны вашего разбитого сердца, провозгласит свободу 
пленникам и откроет двери ментальной темницы для 
скованных  страхом,  неудачами,  нищетой  и  болью.

Определите свою прямо сейчас. Примите решение 
стать процветающим человеком. Сгладьте все острые 
углы,  устраните  все  препятствия.  Выходите  на  свет 
Божий и поднимайтесь ввысь, используя Божествен-
ную  Силу,  находящуюся  внутри  вас. 

Но,  для  того  чтобы  продвинуться  духовно,  мы 
должны отказаться от меньшего ради большего; в Би-
блии  это  символически  отражено  в  виде  жертвопри-
ношения  животных.  В  нашем  же  понимании  жерт-
воприношение означает отказ от негативного, разру-
шительного мышления, от всех негативных эмоций и 
высвобождение в душе (в подсознании) места для бо-
лее высокого уровня доброты, любви и истины. Дру-
гими словами, жертвоприношение животных означало 
реализацию  великого  закона  замещения:  дарить  лю-
бовь  в  ответ  на  ненависть,  привносить  радость  туда, 
где  печаль,  свет  —  туда,  где  темнота,  и  обращать  се-
бя к духу прощения, когда вы испытываете недоволь-
ство  или  недоброжелательство.  Убиение  животных, 
о  чем  упоминается  в  Библии,  не  является  убиением 
в  обычном  смысле  этого  слова.  Конечно,  это  прав-
да  —  люди  в  разных  частях  света,  не  понимая  зако-
нов  разума  и  путей  Господних,  умиротворяли  таким 
образом своих богов. На нашей планете еще есть та-
кие  места,  где  люди  до  сих  пор  приносят  своим  бо-
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гам  человеческие  жертвы.  Во  время  моего  недавне-
го  кругосветного  путешествия  я  слышал  много  та-
ких  примеров  от  государственных  должностных  лиц 
и  других  известных  деятелей.

В древние времена, когда наступал голод — вслед-
ствие каких-либо природных катаклизмов: град унич-
тожал урожай, или происходил падеж скота в резуль-
тате эпидемии, — люди приносили в жертву волов и 
другой  рогатый  скот.  Они  верили  в  то,  что  все  эти 
несчастья посылает им разгневанный бог. Чтобы уми-
лостивить это гневное божество, они приносили ему 
жертвы, проливая кровь животных, поскольку вери-
ли, что таким образом завоюют его доброе располо-
жение.  Смысл  подобных  действий  был  таков:  необ-
ходимо  отказаться  от  чего-то  близкого  и  дорогого 
этим  людям,  чтобы  получить  то,  что  им  было  нуж-
но.  Эти  старозаветные,  дремучие  предрассудки  пре-
валируют  и  по  сей  день.  Английское  правительство 
предпринимало  поистине  героические  усилия,  что-
бы  уничтожить  их  во  всех  уголках  своей  империи. 
Первобытные  люди  приносили  в  жертву  даже  соб-
ственных  детей  —  сыновей  и  дочерей,  —  чтобы  за-
добрить  своих  богов.

В  Индии  я  видел  человека  с  парализованными 
руками,  который  ослеп  от  того,  что  в  течение  дол-
гого  времени  пристально  смотрел  на  солнце.  Он  до-
бровольно навлек на себя паралич и слепоту, потому 
что  хотел  искупить  свои  грехи  —  он  верил,  что,  ис-
тязая  себя,  он  ублажает  своего  бога.  Я  видел  также 
и  других  людей,  сделавших  себя  жертвами:  хромых, 
перекошенных  и  перекрученных  самым  жутким  об-
разом — жалкая оболочка от того, что когда-то было 
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человеком. И все это они сотворили над собой, чтобы 
умилостивить  своих  богов  или  искупить  свои  грехи.

Я  слышал,  как  один  человек  из  Южной  Африки 
сказал: «Я брошу пьянствовать и сквернословить, ес-
ли  Бог  избавит  от  болезни  моего  мальчика».  И  это 
тоже  проявление  старых  убеждений  невежественной 
толпы  —  боязнь  разгневанного  Бога.  Подобный  об-
раз  действий  и  поступки  —  результат  человеческо-
го  восприятия  Бога  как  чего-то  отделенного  от  не-
го,  загадочного  и  непостижимого,  этакого  тирана, 
восточного султана-деспота, правителя, сидящего на 
небесах.  В  рамках  такой  концепции  Бог  —  это  не-
что вроде каннибала Молоха, живущего на небе, ко-
торого  необходимо  умилостивить  с  помощью  жерт-
воприношений,  принося  смерть  и  муки  другим  жи-
вым  существам.

В  июле  прошлого  года,  будучи  на  Востоке,  я  по-
сетил  одну  священную  гробницу.  Там  я  разговорил-
ся  с  молодой  девушкой,  преодолевшей  четыреста 
миль, чтобы побывать возле этой буддистской святы-
ни.  Она  три  дня  ничего  не  ела.  Возле  гробницы  она 
зажгла  много  свечей  и  принесла  корзину  фруктов  в 
качестве  подношений  Будде.  Каждый  день  девушка 
подолгу  молилась  и  каждый  день  приносила  новые 
свечи  и  фрукты.  Она  поделилась  своими  пережива-
ниями о том, что если бы больше постилась и потра-
тила все имеющиеся средства на подношения Будде, 
то  на  ее  молитвы  был  бы  получен  ответ.  Я  заметил, 
что  она  полностью  опустошила  свой  кошелек  перед 
святилищем  Будды.  На  ее  молитву  был  получен  от-
вет, но не потому что она зажгла свечи или положи-
ла  апельсины  и  рис,  —  она  верила  в  то,  что  это  по-
может. По вере ее дано было ей. Все ее приношения 
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были  напрасны  и  ничего  не  значили,  но  постольку, 
поскольку это касается законов разума — законов не-
преложных, — все свершилось согласно закону жиз-
ни,  закону  веры.

Если человек сядет в тихом месте, расслабит мыш-
цы, перестанет напрягать мысли и поверит, что на его 
молитву будет дан ответ, то он получит ответ. Свечи, 
апельсины, дальние путешествия и паломничество со-
всем  необязательны.  Конечно,  было  бы  глупо  гово-
рить, что все эти обряды у святилищ ничего хороше-
го  собой  не  представляют  —  в  них  также  нет  и  ни-
чего плохого. Ведь люди, выполняющие эти обряды, 
считают  их  богоугодным  делом  и  таким  образом  ис-
пытывают чувство внутреннего благоволения, которое 
следует за их ритуалом, церемонией или подношени-
ем. Однако все такого рода обряды в действительно-
сти основаны на невежестве и недостатке понимания.

«К чему Мне множество жертв ваших? Говорит Го
сподь.  Я пресыщен всесожжениями овнов и туком от
кормленного скота; и крови тельцов, и агнцев, и коз
лов не хочу»  (Книга пророка Исаии 1:11). Смысл вы-
шеприведенного стиха таков: любое другое состояние 
разума — кроме полного ментального принятия ваше-
го  желания  или  идеала,  —  является  отвратительным 
для Господа. Все жертвоприношения — это предрас-
судки и ровным счетом ничего не значат. Все это не-
обходимо,  чтобы  дать  вам  почувствовать  реальность 
вашей  молитвы;  живите,  двигайтесь  и  действуйте  в 
этой ментальной атмосфере, как если бы это уже бы-
ло свершившимся фактом. Такая направленная уста-
новка  разума  позволит  вашей  убежденности  вопло-
титься в желаемое. Вот в чем значение фразы «Верь
те в то, что получите, и дано будет вам».


