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Введение
Добро пожаловать в организацию "Get Wisdom", где мы делимся учением об
эффективной молитве.
Если бы вы могли спросить Всемогущего о том, как получить больше Его помощи,
то насколько больше была бы Божественная мудрость в вашей молитве? Мы
регулярно разговариваем со Всевышним и получаем от Него ответы.
Мы проводники истинного Творца, также известного, как Творец всего сущего, Бог,
Аллах, Всемогущий. Мы используем термин истинный Творец, потому что это не
связано с устоявшейся религией. Мы хотим навести мосты между религиями, и
приглашаем всех присоединиться к нам в поисках более глубоких истин о том, что
делает Бог. У нас есть подписчики из всех религий.

В поисках лучшего понимания Творца и тех причин, по которым мир является
таким беспокойным местом, несмотря на то, что его сотворил Бог, ответы
раскрывают серьезные угрозы для выживания человечества. Об этом есть много
информации на нашем сайте.
В жизни каждого человека есть испытания, и многие люди становятся
свидетелями того, как он их проходит. Эффективное получение помощи от Бога
может изменить жизнь.
Суть в том, что для решения многих проблем, в том числе серьезных угроз
человечеству, потребуется Божественная помощь, и мы обязаны просить Бога об
этом. Мы знаем, что для того, чтобы человечество одержало победу, необходимо,
чтобы было больше людей, ищущих Божественной помощи, потому что довольно
много людей отошли от Бога, веря в Высшую Силу. Мы все должны просить
помощи Божьей о своем исцелении, а также молиться за других.
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Этому есть много причин, в том числе тот факт, что религиозные учения мало
помогают и не дают понимания того, как получить исцеление, кроме того, что
только Царство Божье может это сделать. Нам говорят, что Священное Писание
было испорчено на протяжении веков, и даже многие молитвы, используемые
сегодня, имеют неправильный фокус и могут быть совершенно неэффективными.
Не менее серьезным является тот факт, что большинство людей, включая
религиозных деятелей, до сих пор не знают о самых больших угрозах, вставших
перед человечеством сегодня.
Наша работа заключается не только в том, чтобы предоставить еще один
духовный сайт ободрения и приятных разговоров о милости и свете, к тому же мы
не хотим заново изобретать религию. Но есть много серьезной духовной работы
для всех нас, и времени на ее выполнение становится все меньше.
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Наша миссия заключается в предоставлении трех основных услуг:
1) Делать доступными прямые сессии вопросов и ответов с истинным Создателем
по мере того, как мы продвигаемся к глубокому пониманию нашего мира и
человеческой жизни, и приглашать подписчиков задавать вопросы, чтобы мы
могли учиться вместе;
2) Продолжать исследования, чтобы полностью понять, как достичь и сохранить
благополучие, несмотря на препятствия, стоящие перед человечеством,
разрабатывая и предлагая доступ к новым мощным инструментам для
получения исцеления и поддержки от Бога;
3) Предоставить ресурс об эффективной молитве, о том, зачем она нужна и как ее
использовать.
Эта Электронная книга обращается к стороннему сервису и обобщает важные
вещи, которые мы узнали недавно о молитве, с точки зрения Творца, чтобы
помочь нам выжить в современном мире. Мы дадим вам набор молитв для общих
нужд, включая молитвы за человечество. Для лучшего понимания, мы
процитируем оригинальные Писания, чтобы вы могли прочитать слова Творца об
их назначении, а также о том, что делает их эффективными.
Наши вопросы выделены жирным шрифтом, за которым следуют ответы Творца.
Давайте начнем с описания Творца о том, для чего нужны молитвы.
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Истинный Творец, что мы можем сказать людям о важности молитвы в их
жизни?
"Молитва – это связь с вашим происхождением и Божественным наследием,
которое вы действительно представляете, как душевное продолжение сознания
Творца". Здесь вы находитесь в уменьшенной форме, как физический человек.
Если вы хотите чего-то большего, если вам нужно чтобы что-то произошло за
пределами ваших возможностей, как физического человека, то вы можете
обратиться за помощью и поддержкой к Богу. Это ваше право по рождению и
соответствует вашему наследию. Это ваш выбор. Если вы решите
воспользоваться этой возможностью, то многократно умножите вашу силу.
Если вы не будете просить помощи Божьей, то в большей степени вы будете
одиноки, и ваше влияние значительно уменьшится. Вам может казаться, что у вас
неплохо получается, и для вас все может выглядеть довольно неплохо, но когда
появится серьезная проблема, угроза или неудача, которую окажется невозможно
победить, у вас все еще будет выход, если вы его увидите и поверите.
Многие совершают ошибку, игнорируя Бога до тех пор, пока не наступят очень
трудные времена. Это самый худший сценарий подготовки к чему бы то ни было.
Если бы вы знали, что однажды можете поскользнуться и упасть за край перил на
вершине высокого здания, если вы никогда не тренировались и не поддерживали
свои мышцы в необходимой форме, то, скорее всего, вы не сможете долго
продержаться, подтянуться на руках, и, безусловно, можете погибнуть. Регулярно
занимаясь физическими упражнениями, держа себя в форме, избавляясь от
лишнего веса и поддерживая мышцы в тонусе, вы будете гораздо лучше
подготовлены к любым несчастным случаям, требующим физической подготовки.
То же самое происходит, когда мы говорим о Божественной помощи. Если вы
ждете момента кризиса, но не готовились к нему, не упражнялись в молитвенной
мускулатуре, не культивировали свои внутренние убеждения, не тренировали
ваше сознание для получения внимания и помощи Бога, то вы будете плохо
подготовлены к сложным ситуациям и у вас не будет мощных молитв, на которые,
скорее всего, будет дан ответ. Гораздо легче получить необходимый уровень
веры в Бога и в себя, если вы будете регулярно практиковать благовестие, чтобы
оно стало для вас чем-то обычным и комфортным. Оно может стать вашим
спасением в момент кризиса, потому что вы сможете быстро и четко попросить
Бога о помощи с достаточной верой и намерением получить необходимую
помощь.
На что люди часто не обращают внимание, так это на то, что Бог может помочь им
в любое время, а не только в моменты опасности, во время кризиса из-за тяжелой
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болезни или травмы. Практически каждый день происходят события, которые
должны произойти, ставятся цели, которые должны быть сформулированы, а
затем приведены в действие, а затем достигнуты. Решения в отношении чеголибо, новые планы, и забота о насущных потребностях, а также долгосрочные
планы, чтобы держать все под контролем и действовать своевременно, делая
постепенные шаги, ведущие к успешному результату. Вся текущая работа такого
рода может быть значительно облегчена, благодаря партнерству с Богом. Когда
вы просите о руководстве и поддержке, исцелении и защите, то и внутренние
препятствия могут быть преодолены.
Альтернативные решения, о которых вы, возможно, даже и не задумывались,
придут к вам по вдохновению, благодаря Божьей милости, и вы вспомните о
взятых на себя обязательствах. Возможно, у вас будут просроченные платежи, но
вы получите внутренний импульс, вызывающий всплеск вашей памяти, как
напоминание, и как фору получите сигнал действовать.
Взаимодействие с другими людьми во многих ситуациях может быть более
гладким и более плодотворным, если вы обратитесь за Божьей поддержкой.
Потому, что есть много событий, которые могут произойти и люди вокруг вас
станут более открытыми, и будут способны услышать то, что вы хотите им
сказать.
Ваша сила и ваша эффективность в целом могут быть улучшены через множество
различных способов, каждый аспект которых, исходит от Бога, вдохновляя,
поднимая, принося в вас энергию, и совершая все в лучшем виде. Просящий
получает. Если вы решите делать все самостоятельно, вы не обязательно
потерпите неудачу, но жизнь будет сложнее, чем она могла бы быть, и в конечном
итоге вы окажетесь неудачником".

По какой-то причине многие из нас не молятся. Почему? Мы делали это
неправильно? Мы сдались из-за плохих результатов?
В этом диалоге с Творцом мы узнаем, что мы являемся продолжением души
Творца - маленьким кусочком Творца. Однако когда мы находимся в
физическом теле, наши природные способности уменьшаются. Мы должны
полагаться на Творца, чтобы получить больше творческой силы, данной нам
Богом. Когда связь с Творцом развивается и поддерживается, мы можем
получить много преимуществ, которые может дать ТОЛЬКО Творец, когда МЫ
ОБРАЩАЕМСЯ к Нему в молитве.
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Проблемы с молитвами
Есть много молитв, которыми мы, возможно, молились или которые мы
знаем. Но эффективны ли они? В этой главе мы внимательно рассмотрим
некоторые их сильные и слабые стороны, и нам поможет лучший эксперт в
этой сфере – Сам Творец!
Начнем с пары вопросов, которые мы задали о молитвах, с которыми
столкнулись и о которых задумались. Ответы Творца иллюстрируют, почему
необходимо Божественное обновление в использовании молитвы.

Истинный Творец, будет ли такая молитва эффективной, а если нет, то
почему: "Дорогой Господь, благослови эту пищу, чтобы она благословила
моё тело"?
"Эта молитва будет эффективна в определенном смысле, но только отчасти". Это,
как начать принимать лекарство, но не закончить курс лечения, оставив
нерешенными проблемы с тем, что попадает в организм. Как и большинство
молитв, эта молитва далеко не раскрывает всех возможностей. Здесь есть много
элементов, которые четко не сформулированы. Благословение может означать
много всего. Часто оно больше похоже на похлопывание по спине, чем на
серьезное изменение или усиление, так как считают большинство религиозных
людей.
Кроме того, это довольно расплывчатое определение, когда называют что-то
вроде еды. В отношении к человеку, это ощущение, которое обычно помогает ему
получить большую удачу в жизни, а сама удача является Божественной
поддержкой или ободрением. И так же, как в случае с едой, это определение тоже
расплывчато, и, возможно, даже больше того, потому что люди обычно не
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задумываются о значении слов, которые они заучили. Они обычно заучивают
молитву наизусть, без каких-либо особых чувств и здравого понимания, чтобы
соединить мотивы с силой, стоящей за молитвой.
Как вы знаете, есть много вредных веществ и энергии, поглощаемых вместе с
продуктами питания. Многие токсины, фальсификаторы и вредные вещества
стали значительной проблемой, вследствие чего общее качество продуктов
питания в большинстве регионов мира находится в ненадлежащем состоянии.
Таким образом, просить благословение – далеко не то же самое, чтобы требовать
противодействия этим негативным реалиям, улучшая продукты питания, повышая
их ценность и безопасность. Дело в том, что Божье царство действительно может
это сделать, даруя благословение всему телу. Но это лишь расплывчатое
утверждение того, что пища предназначена для помощи телу, поэтому в ней
говорится об ожидании и желании Божьего запрета на пищу, и для того, чтобы она
затем была дарована и телу.
И это действительно логично и прекрасно, насколько это возможно. Но опять же,
ничего прямо не сказано о желаемой пользе для организма: рост, здоровье,
жизненная сила, бодрость, долголетие, и свобода от всего плохого, что попадает
в организм. Об этом не сказано прямо, поэтому оно не будет учтено. Таким
образом, Божье царство может очень мало повлиять на еду, принимаемую в
пищу, как просит эта молитва. В ней должно быть больше внимания к деталям и
четкое изложение желаний, как с точки зрения того, что должно быть сделано с
едой, а затем, какой результат необходим для человека, употребляющего эту
пищу.

Разве не интересно узнать, что мы должны понимать то о чем просим
Творца, когда молимся? Творец реагирует только на конкретные вещи,
просимые с чувством, интенсивностью и ясностью, усиливающее ваше
намерение.

Истинный Творец, будет ли эта молитва эффективной, а если нет, то скажи
почему: "Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи
только слово и я исцелюсь"?
"Это типично для многих сегодняшних молитв, звучащих на литургии. Это молитва
о человеческой бесправности, в полном смысле этого слова. Сначала она
утверждает, что люди недостойны Божьего присутствия или вмешательства. Она,
в сущности, говорит: "Боже, уходи. Приходи снова, когда я, буду достоин Тебя".
Пассивность – это чистый эффект. Это решение, из-за которого Бог не будет
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действовать. Здесь четко сказано о том, что вы недостойны и о последствиях
этого: "Из-за того, что я недостоин, не входи ко мне".
Мы уже много раз говорили вам, что желания человека управляют его миром. Мы
всегда следуем примеру человека, тому, что он думает, и тому, что он хочет, и не
будем поступать с ним по своему желанию. Вы устанавливаете правила и
руководящие принципы Моего участия, и когда вы устанавливаете ограничения, эти
ограничения будут действовать. Когда вы выражаете словами свои самые
страшные опасения, то они сбудутся. Вы можете быть уверены, что это так. Очень
похоже на то.
Вторая половина этой молитвы, опять же, заявление о полной пассивности, о том,
что тебе помогут, если Бог посчитает это нужным. Вы не утверждаете, что это
желательно или ожидаемо, и не приглашаете Творца к действию. Вы заявляете,
что, по сути, вы беспомощны, и будете ждать, чтобы увидеть, что произойдет. И
еще раз Я должен сказать, откровенно говоря, что когда вы решите быть
беспомощными, вам не помогут, потому что вы построили забор вокруг себя, и
никто не будет нарушать ту ограду, которую вы установили для того, чтобы
отделить себя от других.
Как бы прискорбно это ни было, но это та сила, которой вы обладаете, чтобы
построить свою изоляцию, свое умаление, свою беспомощность и свое страдание,
предполагая, что все зависит от Бога. С одной стороны, это правда, но если вы
отдадите свою силу, Я не смогу действовать вместо вас. И это очень важный урок
для всех, кто хочет получить какое-либо Божье благословение.
Важно решить, что вы хотите иметь, а затем определенно попросить,
непосредственно, Божьей помощи, чтобы это исполнилось. И вы должны не
только верить в Меня, в Мою способность помогать, но и верить в себя, в то, что
вы достойны того, чтобы быть признанными и поддержанными Богом. Если вы
умаляетесь, делая вывод о себе, то это ограничивает то, что Я могу для вас
сделать. Это же так просто.
Вы должны в полном смысле осознать то, что Я уже говорил ранее, что все люди
это продолжение Моего сознания, и, следовательно, вы существуете как часть
Меня. Нет необходимости ни в отделении, ни в меньшем статусе. Мы находимся
на одном уровне. Есть разница только в относительной силе, которой Я
повелеваю. У тебя меньше власти, потому что ты только часть Моего сознания, в
то время как у Меня есть полнота Моего сознания, чтобы сделать твои желания
реальностью.
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Но кроме Моей силы, вы тоже можете думать о большем и желать большего,
используя любовь, как силу добра так же эффективно, как и Я. А иногда даже
больше, потому что у вас есть дополнительные возможности действовать
свободно в вашем царстве, всякий раз, когда вы видите, что-то неправильное или
кого-то в беде, или кого-то нуждающегося, с кем вы можете поделиться. Вы
можете быть более щедрым. Согласно Моим обязательствам, Я не имею права
действовать, если эти критерии не соблюдены.

Так что, в этом смысле, в вашем мире вы обладаете большей властью, чем Я.
Сдача этой власти оставляет вас в вакууме, и Я не могу заполнить это для вас,
если вы приняли решение жить таким образом. Если вы наполните себя любовью,
распространите любовь, и попросите большего, то всё войдёт в равновесие и
останется в балансе".

Каковы отличительные черты нашей молитвы? Наполнены ли они
пассивными словами и подтверждением своей недостойности? Здесь Творец
говорит нам, что эти вещи на самом деле говорят Ему держаться от нас
подальше. И, если мы верим, что только Творец имеет власть решать, на
какие молитвы отвечать, то мы становимся беспомощными и утверждаем,
что Творец не может нам помочь. В этом абзаце даются прекрасные указания
о том, как наделять себя силой:
"Важно решить, чего вы хотите, а затем непосредственно попросить Божьей
помощи, чтобы это произошло. И вы должны не только верить в Меня, в Мою
способность помогать, но и верить в себя, в то, что вы достойны того, чтобы
быть достойными и признанными Богом. Если вы ослабеваете, думая, что
недостойны, то это ограничивает Меня и то, что Я могу для вас сделать. Это
же так просто".

По мере того, как мы узнаем немного больше о том, как быть конкретными в
наших молитвах, Творец помогает нам понять еще больше. Просьба, которая
является выполнимой, с верой того кто просит, по мере появления результатов
постепенно поднимает его веру.
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Истинный Творец, как эта молитва может быть усилена?
“Истинный Творец, помоги мне расширить мою веру, получив большую
ясность, точность, безопасность и веру в личную самооценку, а также
получить Божественную мудрость, поддержку, ободрение, исцеление и
защиту на всех уровнях”.
В этой молитве нет ничего плохого, она включает в себя много важных элементов,
необходимых для того, чтобы жить так, чтобы преуспеть физически, умственно,
эмоционально и духовно. Она обращается ко многим Божественным уровням
помощи, которые могут способствовать благополучию и успеху человека, в
выражении его душевных желаний, избегая подводных камней от вмешательства
и личной неадекватности. Поэтому, это прекрасная молитва, потому что она
начинается с конечной цели и просит человека иметь энергию и уровень
достижения для получения ответа от Бога.
Это все равно, что ты хочешь попросить Творца помочь тебе выиграть Олимпиаду
и завоевать золотую медаль. Это прекрасно во всех отношениях, но предполагает
чемпионский уровень эффективности по всем направлениям, так что еще
немного, и это было бы больше похоже на просьбу о помощи в выигрыше
десятиборья. Опять же, в этом нет ничего плохого. Это достойная конечная цель
для достижения способности получать совершенство во всех отношениях, быть
по-настоящему успешным. Я бы предложил начать с малого и работать над
собой.
Прекрасно просить о том, чтобы вы были одаренной личностью. Задача
усложняется навязыванием высокого уровня достижений и результатов принятым
во всем мире в просьбе о том, чтобы повысить коэффициент уверенности в себе.
Это гораздо простой, реалистичный, более практичный, и, вероятно, более
успешный подход, чтобы начать с чего-то легко выполнимого, с того во что
человек сам может верить. Это будет культивировать ощущение достижения и
успеха, а также внутренней уверенности, которая позволит расти и развиваться. И
как только это произойдет, можно будет пойти дальше.
Поэтому Я не говорю, что это плохая идея, Мне нравится идея этой молитвы, и
достижение этих ответов является достойной идеей и целью. Просто будет проще
взять маленький кусочек ваших желаний и вначале культивировать его. Так мы
начнем с малого и будем идти к большему"
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Похоже, знакомые нам методы молитвы подвели нас. Они не были
достаточно конкретными, они пришли из мест бесправия и
недостойности, и часто они произносятся автоматически. Творец
говорит, что наше намерение определяет то, что можно делать от
нашего имени, и что наша просьба о помощи для себя или других дает
Творцу больше свободы действовать.
•

Можем ли мы чаще использовать эту силу?

•

Можем ли мы попросить Творца помочь и исправить
ситуации, которые мы видим, вместо того, чтобы просто
наблюдать за ними?

•

Как часто мы становимся свидетелями трагедии и не думаем просить
помощи у Творца?

•

Теперь, когда мы знаем больше, мы можем сделать больше.
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Божественные новости о том, как молиться
Из беседы с Творцом мы узнали о некоторых заблуждениях, которые
проникли в религиозную практику и о догмах, которые придумали люди.
Большая часть дезинформации, развращающей верующих, связана с
изображением Всемогущего в виде осуждающего и сурового Владыки,
порой требующего, чтобы люди были смиренными и подобострастными
верующими.
Как объясняет Творец, все Божественное сознание основано на любви, а
лишение человека силы, научив его верить в то, что он ничтожен,
неполноценен и даже недостоин из-за своих несовершенств – это совсем
небожественное отношение. Об этом будет написано в ответах на наши
вопросы, а также отражено в следующей главе.

Истинный Творец, важно ли положение тела для эффективной молитвы?
Будет лучше, если я закрою глаза и склоню голову?
"Я не требую от вас физических действий перед началом молитвы. Я всегда буду
слышать ваши мысли, поэтому важно не то, где вы находитесь, что делаете в
данный момент. Существует много ритуалов, придуманных религиями, для
проявления уважения, а также жесты преклонения. Многие будут удивлены, если
услышат, что Я не ожидаю и не одобряю такие действия, потому что они
предназначены для того, чтобы люди чувствовали себя ничтожными и тем самым
подрывали веру.
Подобные действия имеют довольно негативное влияние и способствуют тому,
что многие люди так и не развивают стопроцентный коэффициент веры. Потому,
что религия учит их, что они слабые и дефективные, плетутся где-то сзади,
родившись в грехе, и они неизбежно будут делать ошибки, за которые им нужно
получать прощение снова, снова, и снова.
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Если Бог смотрит на них и думает, что они ни на что не годны, то каковы шансы
того, что кто-то, находясь в большой нужде, однажды почувствует себя достойным
и в этот момент обратиться к Богу в молитве? Это настройка на то, чтобы
задавить человеческую сущность. Это довольно плохая самоидентификация,
приводящая к самоуничтожению. Когда с помощью других людей, культивируются
подобные понятия через учение и пример других служителей, создающих такую
культурную норму, которая кажется естественной и редко подвергается сомнению.

Моя точка зрения заключается в том, что все, что мешает партнерству с Богом, не
от Бога. Это так просто и независимо от того, делается ли это священником,
раввином или имамом. Если это лишает человека силы и заставляет его быть
далеким от Божьей помощи, то это не божественный поступок, причиняющий
вред. И горе тем, кто распространяет это учение и принуждает людей к его
исполнению.
Закрывая глаза, вы можете более глубоко пережить молитву. Когда человек хочет
общаться с Богом, для него это будет происходить только на принимающей
стороне, если он находится в молитвенном состоянии, потому что единственный
способ, которым Творец может достучаться до него - через его интуитивное
ощущение. Большинство людей довольно закрыты и не будут чувствовать ответ,
слышать или видеть что-либо глазами разума, но люди имеющие интуитивные
способности, могут быть довольно большим благословением. Это состояние
стимулируется фокусировкой на внутренние, ощущения, когда глаза человека при
этом закрыты. Это автоматически отодвигает разум и помогает человеку в
большей степени ощутить свое подсознание и то, что он воспринимает. Это
позволяет разуму не отвлекаться от поставленной задачи.
Неизбежно, что когда человек смотрит на что-то, то разум должен обращать на
это внимание, а это, в свою очередь, будет отвлекать его от молитвы. Поэтому
закрытые глаза облегчают процесс, увеличивая сосредоточенность. Это также
увеличивает силу желания, лежащего в основе рассматриваемой молитвенной
просьбы. Это говорит разуму и системе – мы действительно делаем это, и мы
вовлечены в молитву. Это полезное дополнение, которое поможет в достижении
результатов, потому что это желание, к которому прислушиваются, и которое
будет выполняться. Чем более сфокусированным, конкретным и сильным будет
молитвенное желание, тем более сфокусированным, конкретным и сильным будет
Божественный ответ".
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Вы заметили, что Творец не ожидает и не одобряет некоторые
молитвенные ритуалы, принятые религиями? Они могут заставить людей
чувствовать себя маленькими и снизить уровень веры, необходимый для
эффективных молитв. Однако, Творец предполагает, что закрытие глаз
может помочь предотвратить отвлечение внимания, сфокусировать
намерение и усилить молитву, и, как результат, Божественную реакцию.

Истинный Творец, можешь ли ты объяснить, как лучше всего
позиционировать руки во время молитвы и почему?
"Держать руки в классическом молитвенном положении с собранными вместе
ладонями, с пальцами, направленными вверх, учили не зря". Не менее
эффективно просто сложить руки вместе с пальцами, переплетенными между
собой, чтобы ладони были в непосредственной близости друг от друга.
Наставление было мудрым. Это создает энергетическую цепь, потому что энергия
течет через руки, и поэтому те, кто выступает за молитву с руками, поднятыми
вверх или c отделенными друг от друга руками, обращенными наружу, создают
наилучшую позицию для того, чтобы что-то высвободить.
Казалось бы, это уместно, когда вы обращаетесь с молитвенной просьбой к Богу,
но реальность такова, что у Бога нет проблем с получением молитвенной
просьбы, потому что Бог всегда прислушивается к вашим мыслям и знает все, что
происходит. Поэтому вам не нужно делать особые жесты телом, чтобы ваша
молитва, в конце концов, была услышана Богом.

То, что встречается гораздо реже, это какая-то обратная связь, ответ на молитву
или понимание того, что молитва была услышана. Причина удержания рук в
описанной здесь позиции, заключается в создании антенны, которая помогает
улавливать и фокусировать энергию шлюза подсознания, чтобы сознание
чувствовало то, что поступает и усилило это. Таким образом, это очень похоже на
создание антенны для общения, и это может помочь переживанию проявиться
более реально или по-особенному.
Это Божественная энергия, текущая через тебя, как бы похлопывая по спине и
передавая привет. Это честь получить подобный Божественный жест признания.
Так же, как говоря по телефону, вы и ваш собеседник говорите друг другу
«привет», выражая тем самым приветствие и уважение.
В большинстве случаев, на молитву прилетает энергичный "привет", который
просто является каким-то позитивным чувством и вполне может быть не замечен
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и не воспринят, как исходящий от Творца. Этому будет способствовать
физический маневр сосредоточения и фокусировки потока энергии должным
образом. Это также создает особый ритуал, который напоминает всей системе,
что она занимается серьезными делами, и это, как мы уже указывали, увеличит
силу вашего желания на то, чтобы что-то произошло, и позволит Божьему Царству
ответить на молитвенную просьбу более полно и мощно".

В этом ответе Творец говорит нам, что классическая молитвенная позиция
или с переплетением пальцев, была принята по уважительной причине.
Удивительно, но это не потому, что Творец требует этой позы, чтобы ты
слушал свои молитвы и потому что Творец слышит все твои мысли и не
требует особых жестов. В действительности, руки вместе действуют, как
антенна для обратной связи, поскольку Божественная энергия течет в вас
и обеспечивает тонкое энергетическое признание ритуала, который ты
выполнил, чтобы соединиться с Богом в молитве.

Истинный Творец, важно ли завершить молитву словом "аминь", которое
принято во многих религиях, если да, то почему?
"Это просто конвенция в области культуры, которая выросла из практики того
времени, чтобы сделать ясное заявление об отправке и получении, заявить Имя
Творца заранее, а затем закончить заключительным словом, представляющим
намерение и смысл того, что мысль завершена и запущена, как послание Творцу".
В этом нет необходимости, потому что Творец всегда знает, когда человек
обращается к Всевышнему, и всегда будет слышать его голос, его мысли и
намерение, стоящее за этим.
Когда молитва закончена, Я это знаю, и поэтому Мне не нужен дополнительный
сигнал, как в разговоре по радио, когда окончивший передачу говорит в конце
слово «Приём», чтобы убедиться, что сообщение было передано и ничего не
было потеряно. Но в случае с молитвой, «Приём» есть всегда. Нет никаких
проблем или каких-либо помех. То же самое нельзя сказать о получении обратной
связи от Творца, но это уже совсем другое дело".
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Нужно ли Творцу, чтобы мы объявляли о завершении молитвы? Ответ
"Нет". Творец знает, когда мы обращаемся к Нему и когда мы закончили.
Это просто древняя практика сообщения о том, что молитва завершена. Но
Творец в ней не нуждается.
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Преодоление препятствий
для эффективной молитвы
В какой-то момент в современном обществе, молитва впала в немилость, в
том числе и со стороны многих религиозных людей, разве что кроме как во
время совершения обрядов, когда молитва является частью религиозного
ритуала. Одной из причин этого является то, что молитва, по общему
мнению, не приносит пользы. Обращение в молитве часто
рассматривается, как крайнее средство, которое может быть использовано
в чрезвычайной ситуации, когда все остальное уже перепробовали. Эти
сомнения кажутся полностью оправданными, когда люди испытывают
недостаток результатов в молитве. Есть много причин, по которым молитва
имеет отрицательный результат.
Двумя самыми большими препятствиями для эффективной молитвы
являются недостаточная вера в Бога и ощущение недостойности получения
Божественной помощи. Это требования Бога для того, чтобы Божье
Царство действовало от вашего имени, и Творец объясняет, почему это так.
Хорошая новость заключается в том, что сама по себе молитва может
преодолеть недостаток веры, как это бывает в случае с любой проблемой.
Использование молитвы для устранения недостатков иллюстрирует, что
вещи никогда не бывают безнадежными. Всегда есть путь к Богу. Для этого
может потребоваться время и неоднократные уговоры, но все великое
стоит того, чтобы стремиться к нему, и оно воздаст за это сполна. Далее
обсуждается, как это может быть сделано.

17

Истинный Творец, кроме требований достаточного уровня веры в Бога и в
себя, каковы общие причины, по которым молитвы остаются без ответа?
"Есть много молитв, которые, так или иначе, не обдуманны". Иногда молитва
возносится за дело, которое настолько велико, что сила одного человека не может
по-настоящему изменить ситуацию к лучшему. Это не означает, что молитва
бесполезна, а только лишь то, что людям необходимо собраться вместе, быть в
гармонии и действовать в унисон, особенно когда есть большой проект, который
необходимо осуществить, и есть много нужд, которые необходимо удовлетворить
с участием большого количества людей. Есть много молитв, произнесенных
людьми за других людей, во время ураганов или стихийных бедствий. Это всегда
хорошо, потому что у этого есть преимущества.
Единичная молитва может быть скромной сама по себе, но это не умаляет ее
значимости в общем деле, потому что целое – это лишь сумма его частей. Эти
части должны быть созданы и стать частью совокупной энергии, чтобы иметь
достаточную мощь, стоящую за всеобщим желанием позволить Богу действовать.
Это ничем не отличается от избрания нового лидера, например, если все
останутся дома, то этого не произойдет. Есть момент, когда каждый человек
имеет влияние, в то время как индивидуальный вклад может быть потерян только
с учетом совокупного вклада, поэтому каждый индивид имеет значение.
Это больше относится к молитве, чем к голосованию, так как в случае с
голосованием прирост даже на один голос может изменить результат. И хотя это
верно в отношении молитвенных просьб, то что произойдет будет
пропорционально общим усилиям. Таким образом, в этом отношении, каждый, кто
на самом деле голосует за лучший результат для кого-то или чего-то, на самом
деле получает равную долю, так что все имеют право голоса, и их вклад будет
учитываться пропорционально.
Это также указывает еще на один постоянный аспект, который требует
многократного повторения молитв. В сложной ситуации одной молитвы может
быть недостаточно для выполнения работы. Возможно, она начинает меняться, но
затем требуется больше молитв для полного завершения изменений. Об этом
будет трудно узнать заранее, но в молитве можно говорить много и часто, когда
вы знаете, что нуждаетесь в Божественной помощи для себя или для других.
Такие действия не тратятся впустую, потому что энергия всегда направляется на
того, кто в ней нуждается, и может быть переориентирована на то, чтобы это
произошло в Божьем царстве.
Существует много молитв, которые основаны на ложных предположениях и
неправильном толковании причин, вот почему молитвы нужны в первую очередь.
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Многие молитвы основываются на ложном представлении о том, что пошло не так
или на плохом понимании ситуации. Люди просят исправить то, что на самом деле
не является проблемой. Таким образом, проблема остается нерешенной, потому
что молитва не достигла истинной цели.
У большинства людей есть нереальные ожидания того, на что способна
Божественная сила, и даже это предположение покажется многим довольно
странным, а возможно и отражающим ложный голос. Одно из величайших
заблуждений в отношении Творца заключается в том, что Я всезнающий,
всевидящий, всемогущий и могу исправить любую ошибку. И хотя всё это правда,
вопрос в том, где и когда Я могу действовать от имени того, кто обращается за
помощью. Существует множество правил применения силы, чтобы не
вмешиваться в свободу воли человека.
Это очень сковывает, потому что оставляет ответственность за свою жизнь на
человеке. Несмотря на то, что Я могу растянуть страховочную сетку, зачастую она
является лишь самой элементарной, обеспечивая человеку возможность
продолжать жить, получая элементарное жизнеобеспечение, поток энергии и
рабочее состояние, чтобы проживать жизнь на базовом уровне.
После этого все зависит от человека, имеющего правильное мировоззрение,
правильное отношение, правильные убеждения и уверенность в том, что он
сможет сделать выбор и действовать соответствующим образом. Когда люди
обращаются к Богу, они часто находятся в состоянии личного поражения, где они
отказались от надежды что-либо изменить, и поэтому обращаются к Богу, как к
последней надежде, пытаясь сделать хоть что-то, даже если они скептически
настроены в этом отношении.
Более распространенная ситуация – это просто предположение, что Бог знает все
о проблеме и знает, как с ней разобраться, а просьба – это все, что нужно. Это
огромное упрощение, и выносит человека в значительной степени за скобки, за
исключением простого запроса о спасении. Бывают ситуации, когда это работает,
и ситуации, когда это не так. Если мы видим, что просьба означает прийти и
переступить границы свободной воли, то мы должны оставаться в стороне, и
тогда молитвы будут казаться безответными. Часто происходит так, что на
молитвы получают ответ "нет".
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Я не могу вторгаться туда, где Меня не ждут. Я
не могу отменить выбор, который делают люди,
избирая быть слабыми, беспомощными или
оторванными от Божьего Царства. Поэтому
молитва верующего от чьего-то имени все еще
может не исполниться, потому что действовать
по просьбе этого человека означает вторжение
на личную его территорию. Поэтому, Я могу
быть не в состоянии действовать в такой
ситуации.

Это все сложности, которые Бог должен учитывать, чтобы сделать лучший выбор
для ответа на молитву и фактор во всех переменных, чтобы относиться к людям
справедливо и равноправно, в рамках правил ведения боя, чтобы уважать их
права и привилегии.
Слишком часто это означает, что они не заслуживают этого с точки зрения
человека, протягивающего ко Мне руки, который может просто захотеть, чтобы Я
справился со всем и позаботился об этом, не осознавая, что есть вещи, которые
позволили бы нам действовать более эффективно. И часто истинное партнёрство
достигает гораздо большего, чем пассивный поворот к Всевышнему, чтобы
справиться с проблемой.
Самая большая трудность, вызывающая ограничение реакции Бога на
молитвенные просьбы, заключается в том, что в большинстве случаев люди,
которые страдают или видят, как страдают другие, имеют очень слабое
представление об истинной природе проблемы, не говоря уже о ее истинном
происхождении или о том, как лучше всего ее исправить. Это недостаточное
понимание в глубоком смысле, также ограничивает то, что Бог может дать.
Потому что люди имеют ответственность и от них ожидается, что они что-то
узнают о своем мире и поймут, как решать проблемы. Если они находятся в
состоянии невежества, то Бог не может обеспечить высокий уровень глубокого
исцеления, потому что они не просят, чтобы это произошло определенным
образом, что дало бы Мне разрешение.
Если они ищут простые ответы, то реакция Бога может быть только
поверхностной. Часто это возлагает ответственность на тех, кто молится о
помощи, но есть причина, почему это, в конечном счете, приносит пользу, потому
что является стимулом для того, чтобы учиться и расти.
Что вы сделали, желая узнать всё об исцелении? Составили описание с
пониманием того, почему оно необходимо, с описанием как можно большего
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количества источников проблем, с которыми сталкиваются люди, и того, что
действительно необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию, вплоть до
понимания того, как Бог движется в этом направлении. Это превосходный пример
того, о чем мы говорим. Эта задача не является невыполнимой и не выходит за
пределы досягаемости человека.
Это может потребовать участия тех, кто обладает особыми способностями для
взаимодействия со Мной, разобраться в возможностях, получить обратную связь
и так далее. Это очень помогло вам в составлении Протокола исцеления
сотрудников света, но другие делали подобные вещи. Главная проблема в том,
что очень немногие люди понимают или ценят то, насколько особенным является
это знание, или признают его ценность, потому что его происхождение настолько
необычно и нетрадиционно. Это большая потеря для всех. Человечеству
необходимо продвигаться вперед, и именно таким образом оно придет к этому через Божью помощь, а не только через человеческое творчество
ориентированное само по себя.
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В этом последнем ответе Творец определяет множество факторов, которые
ограничивают или блокируют способность Творца дать ответ на
запрошенную молитву. Некоторые из этих ограничений:
Молитв одного человека недостаточно для того, чтобы что-то изменить.
Одной просьбы о мире недостаточно, чтобы преодолеть миллион требований
войны. Однако единичная молитва в сочетании с другими может дать
больший эффект.
Это может потребовать повторных молитвенных просьб для получения
положительного результата.
Часто заявитель не обращается к истинной причине ситуации. Если кто-то
находится в ловушке бедности, это может иметь кармические корни и
приносить бедность, как форму компенсации. Просьба об исцелении
связанных этими кармическими проблемами может быть более
эффективной.
Правила ведения боя, касающиеся свободы воли и свободной агентуры,
могут значительно ограничить ответную реакцию молитвы, включая
убеждения получателя. Если получатель молитвы верит, что его наказывают
бедностью или он не заслуживает удобств жизни, Творец должен оставить
это. Молитва о том, чтобы помочь кому-то увидеть себя достойным, может
быть лучшей просьбой.

Истинный Творец, какие типы молитв могут быть неуместными или
маловероятными?
"Любая молитва, желающая негативного исхода для кого-либо, не будет
осуществлена Богом. Уничтожение чего-либо не от Бога и не будет ответом.
Желание отомстить или даже восстановить что-то, отняв это у другого, начинает
своеобразное скользкое приключение на склоне, которое может плохо
закончиться. Поэтому Я рекомендую просить помощи, а не возмездия через
любые молитвы, стремящиеся причинить вред другим, даже смертным врагам,
которые угрожают вашему существованию. Просто не Божественно молиться о
погибели. Божьим ответом было бы изменить их сердца, открыть их для любви,
чтобы они больше не были угнетателями или врагами. Это очень хорошо решает
проблему и приводит таких людей ко спасению. Это победа для всех, потому что
она осветляет мир. Убрать злоумышленника из своего района – это краткосрочное
решение, оно просто перенесет проблему в другое место. А так как мы живем все
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вместе, последствия будут ощущаться для всех остальных до тех пор, пока
проблема не будет по-настоящему решена.
Молитвы, возносимые из жадности или эго, должны быть возвышены над другими,
и также они не будут в чести, потому что это не самый лучший способ дать людям
возможность побаловать себя таким образом и создать искажение мышления, что
в конце концов отделит их и изолирует от других людей. Такова цена
удовлетворения эго – поднять себя, создающая разделение. Всегда будут
последствия, и, по этой причине человеку одиноко. Так что царство Божье не
будет способствовать человеческой глупости необдуманных желаний.
Порой возникают проблемы, когда молитва возносится по негативным причинам;
из-за страха и сомнения. Это подпадает в область веры, но может обнаружиться,
что их верования бросают вызов во время кризиса, и обстоятельства толкают
людей в крайности, которых они никогда не испытывали. На самом деле это
может быть испытанием веры, и некоторые могут смириться с этим напряжением
и поддаться своим страхам. Находиться в состоянии сильного страха - не лучшее
время для того, чтобы возносить молитвенную просьбу. Это не значит, что не
нужно молиться. Причина этой молитвы будет просьба о безопасности. Лучшим
советом здесь будет чаще обращаться с молитвенными просьбами о
безопасности, и особенно во времена спокойствия и внутренней уверенности,
потому что эти молитвы могут нести силу, когда человек ослаблен страхом. И
тогда можно получить спасение, благодаря силе предшествующих молитв, даже
если в данный момент человек, как комок нервов и не может быть сильным.
Культивирование взгляда на Творца, как партнера имеет смысл в отношении всех
вопросов самоуважения и внутренней силы. Когда людей учат смиряться в
присутствии Божьем, то это бесправие, которое прольётся на многие сферы их
жизни и соответственно повлияет на силу молитвенных просьб. Если люди
делают это кротко и нерешительно, то уровень намерения, стоящего за молитвой,
будет низким, и Бог сможет ответить соответственно этому, и в результате
молитва будет менее эффективной. В действительности, это было
предопределено тем, кто обращается с молитвенной просьбой. Они уже
присвоили себе низкое положение и значимость их молитвенной просьбы, и Бог
должен следовать их примеру.

Мудрость партнерства с Богом заключается в том, чтобы культивировать
самовосприятие, чувствуя себя на равных. Ты не являешься равным Творцу и
никогда им не будешь, но ты, безусловно, достоин внимания Бога и Его
поддержки и достоин видеть Творца, как друга и партнера в своей жизни. Мы не
обязаны быть равными, чтобы разделять любовь и общение. Это, безусловно,
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относится к родителям и детям. Они далеки от того, чтобы быть равными во
многих материальных отношениях, но все равно любят друг друга и довольно
сильно связаны друг с другом, помогая во многих отношениях, несмотря на
неравные возможности. Это потому, что они действуют в гармонии и имеют
взаимный интерес. Это может быть верно и для вас, и для Творца,
сотрудничающих вместе. Это ваш выбор. Бог всегда будем рад этому!
Как ты думаешь, сколько раз мы молились о мести, возмездии в обиде на
других? Этот отрывок рассказывает нам о том, что "Любая молитва,
желающая негативного исхода для кого-либо, не будет удовлетворена".
Тогда неудивительно, что такие молитвы остаются без ответа. Молитвы,
которые работают, приносят любовь. Молитва, на которую можно ответить, –
это просьба Всемогущего изменить сердца врагов, открыть их для любви,
чтобы они больше не притесняли и не угрожали людям.
Кроме того, молитвы, произносимые из побуждения жадности или
необходимости возвышения эго, также не будут услышаны. Это, безусловно,
поддается более пристальному изучению, не так ли? Когда вы молитесь,
может быть, вам нужно подумать о том, какой результат вы ожидаете. Нужно
ли вам "показать им" или "доказать, что они ошибаются" или "заставить их
жалеть о содеянном"? Это хорошая проверка ваших намерений в
молитвенной просьбе.
Наконец, молитвы, совершаемые во времена страха и сомнений, не будут
сильными. В кризисной ситуации человек чувствует себя кротким и уязвимым
и Божья реакция должна быть столь же слабой. Когда мы стремимся к
партнерству с Творцом и видим себя достойными Божьего внимания и
поддержки, мы получаем больше Его внимания и поддержки. Нам не нужно
быть одинаковыми с Творцом, чтобы вместе сотрудничать или получать
Божественную помощь.

Еще одним фактором эффективной молитвы является уровень нашей веры.
До сих пор это было неизвестно большинству из нас. В последующей главе
под названием "Рекомендуемые молитвы Творца", стр. 34, Творец подробно
объясняет, почему это важно и как использовать одну из рекомендуемых
молитв, чтобы "Поднять уровень веры в Бога и в самого себя". Вы узнаете
точку зрения Творца о том, что "все имеют положение, все ценны и любимы".
Если ваши молитвы остаются без ответа, то это не связано с отсутствием
веры Творца в вас!
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Новые откровения для молитвы о
расширении прав и возможностей
В следующей главе мы узнаем, что наши молитвы укрепляют не только
самих себя, но и действия Творца. Чем больше мы узнаем о динамике
молитвы и о том, как наши убеждения и действия влияют на результаты,
тем сильнее становится наше партнерство с Творцом.

На данный момент в современном обществе молитвы стали вызывать
недовольство, в том числе и у многих верующих. Истинный Творец, помоги
нам понять важность постоянных молитв за конкретную нужду? Помогает
ли это?
"Это очень полезная инструкция, потому что Божье царство, как вы хорошо
знаете, имеет много ограничений и работает в Своих временных рамках, чтобы
исполнять молитвы". Есть много вещей, определяющих, когда и где Божье
царство может вмешиваться". Иногда Я должен ждать подходящей возможности,
чтобы вмешаться в ситуацию. Иногда возникает недостаток готовности. Иногда
объектом Моего внимания и источником наибольшей потребности является
препятствие возможности действия Божьей помощи, из-за искаженных убеждений
или невозможности принять изменения или по другим причинам, и тогда Я не могу
действовать.
Со временем это может измениться из-за отчаянной потребности и, готовности
примириться с тем, что происходит и, наконец, впервые всерьез заняться сложной
ситуацией. С запозданием, но это может открыть путь к Божественному решению,
чтобы, в конце концов, все сложилось благополучно. Так как обычный человек не
будет знать о происхождении своей дилеммы даже для себя, не говоря уже обо
всех других, кто может быть вовлечен в конкретную ситуацию или проблему. Они
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не смогут увидеть, что может потребоваться для того, чтобы Божье царство
сделало все возможное для оказания помощи.
Во многих случаях тот кто молится, является самым большим препятствием для
получения Божественной помощи и не имеет представления об этом, поэтому и
не может ничего сделать, чтобы увеличить свои шансы с самого начала. Может
понадобиться много работы, чтобы постепенно оторваться от источников
сопротивления и достичь точки, когда человек сможет молиться более
эффективно - либо за счет увеличения коэффициента веры, либо за счет
удаления внутренних барьеров, которые могли замедлить ход вещей и удержать
ответ и решение, так сказать, на расстоянии.
Начинается молитвенная просьба. При повторных просьбах сила увеличивается и
первая молитва никуда не денется. Она все равно останется, если еще не была
отвечена. Это похоже на человеческую мысль; она сохраняется до тех пор, пока
что-то не отрицает или не отменяет ее от первоначального мыслителя - другими
словами, ее можно вспомнить. Это функция Божьего царства, чтобы помочь
разобраться в этой силе и увидеть, что вовлекает Божье царство, а что нет.
Увидеть, что может быть устаревшим или отвергнутым сдвигом в перспективе, и
тогда Бог поможет очистить сознание и удалить конфликтующие сомнения и
устаревшие понятия, которые больше не помогают.
Божественный дар Творца - продолжать видеть, что во вселенной все идет
гладко. До тех пор, пока все препятствия не будут устранены для кого-то,
использующего молитву, имеет смысл продолжать молиться за те вещи, которые
больше всего нужны, потому что это поддерживает намерение, и будет
замечаться снова и снова Божьим царством. А затем мы увидим, что можно
сделать, и может быть можно действовать по конкретной молитвенной просьбе,
но потребуется некоторое время, прежде чем все будет приведено в
соответствие. Если это повторится, то поможет, так сказать, иметь высокую
степень намерения и, следовательно, заинтересованность и относительную
важность в исследовании ситуации и упорядочении приоритетов.
В работе Божьего Царства не зависит, что тот, кто кричит громче всех, будет
замечен первым. Это простая физика в действии, а не Божий указ или суд. Это
также не означает, что слабый не будет замечен. Мы говорим здесь о том, как
придать просьбе более срочный характер и большую интенсивность своему
желанию. Держать вещи в балансе, чтобы реагировать пропорционально идеи это простой и действенный способ.
Таким образом, если вы хотите иметь большую поддержку и влияние в ее
получении, то повторные молитвенные просьбы обеспечат вам это, и ваши
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желания не только будут замечены, но и будут внимательно рассмотрены, чтобы
иметь более высокий приоритет, вопреки суетливым желаниям о которых молятся
и не требуют срочного ответа".

Здесь мы узнали, что Божье Царство имеет много ограничений в отношении
того, когда и как оно может действовать в ответ на наши молитвы. Должна
возникать соответствующая возможность и готовность к переменам. Среди
прочего, ваша вера должна, допускать эти перемены.
Иногда по прошествии времени просьба меняется настолько, что Бог может
составить практическое решение. Если со временем вы довольствуетесь
большим домом, а не особняком, то препятствий становится меньше, а
возможности увеличиваются.
Кроме того, неоднократные просьбы помогают Божьему Царству оценить,
какие молитвы все еще активны. Это поможет держать их в списке
приоритетов, демонстрировать ваши намерения и заинтересованность, а
также позволять Божьему царству найти возможности действовать в
соответствии с ними.

В предыдущем вопросе мы узнали, что постоянство усиливает
молитвенную просьбу. Теперь, умно сформулированный вопрос позволяет
Творцу сказать нам, как автоматизировать повторение. Это важный прорыв
в силе молитвы.

Можем ли мы использовать такой подход, чтобы повторно просить о
помощи в регулярных молитвах, призывать к повторному Божьему
вмешательству, которое должно произойти, пока проблема не будет
решена? Будет ли это в значительной степени способствовать
молитвенным просьбам, как это происходит в случае с Протоколом
исцеления сотрудников света?

"Это прекрасная, творческая проницательность и очень похоже на то. Вполне
возможно возносить молитвенную просьбу с многократным посланием, чтобы
действовать по этой просьбе, пока цель не будет достигнута или проблема не
будет решена". И это дает Богу возможность поддерживать энергию, часто
необходимую для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, когда существует
серьезная проблема, особенно та, которая имеет глубокую основу, которая более
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сложна и длительна из-за необходимости решать столько сложностей и не
вызывать беспокойства у других людей, которые не были непосредственно
затронуты молитвой. Это не помогает, если человек поклоняется другим. Поэтому
распутывание сложных последствий многих людей является довольно
требовательным и сложным маневром, и именно по этой причине молитвенные
просьбы часто занимают довольно много времени.
Успешное решение будет более вероятным, если поступят просьбы о проявлении
постоянной осмотрительности. Это отличает молитву с гораздо более высоким
уровнем намерения от множества одноразовых молитв, где есть беспокойство,
потому что у человека возникает сложная ситуация, и он начинает молиться, а
затем будет жить дальше и, возможно, даже никогда не подумает об этой
проблеме снова, потому что, она не повлияла на него лично. Молитвенная
просьба была бы намного сильнее и эффективнее, если бы люди начали ее с
заботой о том, чтобы Божье царство продолжало выполнять свою миссию до тех
пор, пока проблема не будет решена, как отдельный аспект. Это позволит
Божьему Царству продолжать идти вперед независимо от того, задумается ли
человек, начинающий молитву о проблеме или нет.
Многие молитвы будут возноситься и исчезать, потому что они больше не
поддерживаются намерениями. Это очень сложная тема, и в уравнении
задействовано много сложных факторов. Но в целом, существует своего рода
порядок ранжирования применимости к молитвенным просьбам, чтобы
соответствовать, в некотором отношении, желанию запрашивающего, сколько он
может попросить, и так далее. Эта интенсивность намерений, как вы можете себе
представить, сильно варьируется и зависит индивидуального от многих аспектов
их состава, в том числе от их уровня веры в Бога и в себя.
Последние ограничения также могут быть компенсированы в некоторой степени
путем молитвенной просьбы к Богу просто держать на пульсе и возвращаться к
нему снова и снова, и снова, и снова. Таким образом, при наличии других
ограничений, больше в конечном итоге будет достигнуто повторным применением
вмешательства Бога, чем, если бы вначале была только одна просьба. Много
молитв со слабым намерением выполнят больше, чем одна молитва, таким же
образом, что и многие просьбы с сильным намерением выполнят больше, чем
одна просьба с сильным намерением.
Таким образом, в действительности, то, о чем здесь просят является сигналом
для Божьего царства, чтобы начать повторять просьбу с любой частотой, и в этот
момент каждая инициатива, будет исследована на намерение, стоящее за ней,
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что будет регулировать достижение Божьего Царства в осуществлении решения
для просьбы человека"

Какая сильная информация! Мы можем включить в нашу молитву просьбу о
том, чтобы Бог продолжал решать этот вопрос до тех пор, пока он не будет
решен. Это позволяет Божьему царству поддерживать необходимую энергию
для достижения цели или решения проблемы. После этого, молитва имеет
высокий уровень намерения, что увеличивает ее ранжирование в рамках
разных запросов в процессе Божьего Царства. Другие факторы ранжирования
включают в себя усилия просящего. Во всяком случае, множество молитв,
независимо от того является намерение слабым или сильным, выполнят
больше, чем всего одна.

Можем ли мы эффективно устранить "красный прилив", вызванный
ядовитыми водорослями, посредством молитвы или используя такой
подход в молитве, попросить Бога сотворить повторное исцеление в Гайе до
тех пор, пока эта угроза не устранится?
"В самом деле, полное описание того, что ожидается, было бы идеальной
молитвенной просьбой, потому что оно ничего не оставляет без внимания. Здесь с
убеждением говорится о том, что полное решение проблемы является желаемым
результатом, и содержится просьба к Богу заняться этим, как постоянной
проблемой, чтобы увидеть, как она решается". Это далеко не крик молитвы, в
которой просто просят, чтобы водоросли исчезли или чтобы их убрали. Тогда
возникает вопрос: сколько, и на какой срок, и насколько обширной должна быть
территория, подлежащая очистке? С таким количеством неясных критериев Божье
царство становится достаточно бессильным, чтобы это произошло. Это все равно,
что вы хотите, чтобы что-то случилось, но не сказать в деталях, что это такое.
Несмотря на то, что это относится к категории очищения от водорослей, такая
молитва в лучшем случае даст незначительные результаты и, скорее всего, не
будет восприниматься большинством людей, затронутых этой проблемой, как
решение.
Поэтому наставление в построении осмысленной и мощной молитвенной просьбы
крайне необходимо. Все еще существует много неправильных представлений изза плохого понимания того, как Божье царство отвечает на молитвенные просьбы
и как оно действует в целом. Таким образом, повышение эффективности молитвы
даст людям дополнительную ценность в обучении тому, как лучше помогать себе
и другим через молитву".
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Сравнение молитвенных запросов о цветении водорослей красного прилива
Обычная молитва

Молитва о расширении возможностей
Просьба:

Божье Царство

Проблема: Кого ты спрашиваешь?

Сила:

Божье царство лично
запрошено действовать.

Цель:

Цель:

Ядовитые водоросли
"Красный прилив".

Сила:

Очень специфический.

Прикажи водорослям
исчезнуть.

Просьба:

Неоднократное исцеление
Гайи, до полного
очищения.

Сколько? На долго?
Откуда?

Сила:

Непрерывно, пока не
уйдет навсегда (с Земли).
Повторность и конечный
результат ясны.

Просьба:

???

Красные водоросли

Проблема: Какие водоросли? Есть

несколько видов?
Просьба:

Проблема:

Недавний ураган, обрушившийся на Гавайские острова, развернулся, и
Божье вмешательство в ответ на молитвы людей помешало ему выйти на
берег.
"Как вы заметили, это сильное свидетельство и является выдающимся примером
той силы, которую люди имеют, но часто не осознают". Если бы в этом деле
участвовало больше людей, то было бы более видимое ослабление". Послание,
которое можно получить в этой ситуации, заключается в том, что людям нужно
чаще молиться о вещах большой важности. Их молитвы будут услышаны и
исполнены соразмерно просьбам, а также сильным и слабым сторонам
компонента".
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Может ли Творец помочь миру решить проблему пандемии COVID-19?
"Это не природное бедствие и ему нет места на Земле". Этот вирус не является
частью плана Творца, поэтому любые молитвы о помощи будут услышаны, и Я
сделаю все возможное, чтобы помочь любому, кто находится в опасности. Это не
означает, что Я могу переломить ситуацию и спасти всех. Каждый человек
отличается по своему составу, происхождению, духовному положению, благодаря
своему собственному выбору верить или не верить, уважать себя или проявлять
недостаточное самоуважение, тем самым становиться уязвимым. Поэтому Я не
могу контролировать все в мире, потому что это ваш мир, и вы здесь управляете,
и каждый человек играет свою роль. Я всегда доступен, если Меня просят о
помощи, и есть много вещей, которые Я могу сделать для людей. Невозможно
полностью искоренить этот вирус и предотвратить все негативные последствия,
если будет недостаточно молитв, но мы можем быть активными, особенно в
защите тех, кто молится, чтобы быть в безопасности. Если молитва будет
вознесена от сердца и с уверенностью в себе, то она будет отвечена, и люди
будут защищены от вреда. Победа над этим злом зависит от вас самих в равной
степени, как и от Творца".
Будет ли более эффективной молитва об исчезновении короновируса
COVID-19 с нашей планеты в отличие от того, чтобы просто просить защиты
от заражения вирусом и исцеления тех, кто уже заражен?
"Это прекрасная идея! Существует большая разница в исполнении этих
превентивных мер. Удержание людей от инфекции иногда является сложной
задачей для Божьего царства из-за личного выбора быть слабым и уязвимым,
быть незащищенным, быть в опасности, и вне помощи Божьей благодати. Те, кто
выработал негативные Божьи убеждения или чувствует себя недостойным для
получения помощи, думая что попал в ловушку и обречен. По сути их выбор все
еще должен быть уважаем с их самоотречением и самосожалением, позволяя
Богу, уважать их свободный выбор страдать.
С другой стороны, вредный вирус гораздо легче искоренить в стадии зачатка, чем
предотвратить или даже вылечить прогрессирующую инфекцию. Люди, которые
болеют, испытывают те же трудности, когда Бог затруднен в возможности прийти
на помощь, потому что сами люди, через предшествующие сложные
обстоятельства, часто связанные с хроническими инфекциями или фатальными
инфекционными заболеваниями в жизненных ситуациях, предрасположены к
низким ожиданиям исцеления, и на самом деле их организм может быть настроен
в соответствии с их генетическим составом, чтобы они были хрупкими и легко
поддавались инфекционным заболеваниям в жизни. Таким образом, наступление
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на проблему в начале, чтобы вирус исчез, не распространяя микробов среди
населения, на самом деле, было бы прекрасным способом замедлить
распространение этого бедствия и полностью устранить его.
Степень, в которой это может быть сделано, все еще будет зависеть от
человеческого желания просить, чтобы Бог запретил воздействие летучих мышей
на людей. Вирус сам по себе является бичом и интерлопером, которому не место
среди людей, поэтому здесь речь идет о точке уязвимости, которая позволяет нам
легче нейтрализовать оружие с намерением причинить вред человеку. Это похоже
на то, как вы находитесь на поле боя, а ваши враги были остановлены из-за того,
что их пушки заклинило, а ракеты сгорели, так что эти мысли здесь отлично
подходят для разбора сложной ситуации и для определения слабого звена.
Сосредоточение внимания на удалении вируса с планеты может стать мощным и
эффективным объединяющим призывом, позволяющим человечеству одержать
победу, несмотря на то, что в настоящее время они находятся под мрачной
тучей".

Творец делится с нами подтверждением успешных молитв. Также Он нам
напоминает, что те кто возносит молитвы чаще добиваются лучших
результатов. Это усиливает то, что многочисленные просьбы и множество
молитв, увеличивают энергию и, таким образом, приоритет просьбы.

В первом вопросе о коронавирусе Творец раскрывает нам малоизвестную
тайну. Кажется, что есть разница в энергии, которая может быть использована
против "нестихийного бедствия", по сравнению с "природным" или сотворенного
Богом. В этом случае Божья помощь все еще ограничена человеческой верой и
чувством собственного достоинства, а также участием с человеческой стороны
через молитву
Мы узнаём, что просьба человека об исчезновении вируса позволяет Творцу
остановить его до того, как он достигнет жертв, избегая при этом ограничений,
налагаемых человеческой свободной волей. Творец напоминает нам, что вирус
является интерлопером и не принадлежит земному. Эта деталь и
превентивный характер просьбы дает Всемогущему больше свободы
действовать от нашего имени. Даже с такими преимуществами успех этого
действия по замедлению или устранению коронавируса все равно будет
зависеть от количества молитв
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Если мы добавим слова "каждый день" ко всем предложенным молитвам,
дадут ли они значительную силу, чтобы молитва исполнялась каждый день
в вечности, по крайней мере, на протяжении всей жизни?
"Это очень важно, и поэтому, как вы заметили, возвращаясь назад и глядя на
список молитв, которые Я предложил передать вашим ближним, первые два
слова включали в себя эти, но не остальные. Это было для того, чтобы люди
получили пользу в этих двух самых важных молитвах, молитвах о партнерстве с
Творцом, и о безопасности, включая слова, приглашающие к ежедневному
участию. Кроме того, Я не могу идти дальше, без вашего обучения и осознания
того, почему это различие существует и имеет ли оно значение. Сейчас вы
обращаетесь с новым осознанием высвобождать Божественную силу на
регулярной основе вечности. На самом деле, это произойдет так, как вы сейчас
представляете, с простым использованием этих слов.
Каждый понимает, что жизнь состоит из дней с новыми требованиями и
приключениями, с возможностями для роста или хаоса. Таким образом, идея
партнерства может воплотиться в жизнь в отношении всех видов деятельности,
которыми занимается человек через простую молитву. Исключение составляет
молитва о еде, потому что она ситуативна и специфична для повседневного
действия, и вы видите, что она отличается, но пока мы говорим об этом, вы
переосмысливаете вещи и задаетесь вопросом, можно ли использовать ее
упреждающе, включая каждый прием пищи. Нет предела Божьей досягаемости,
так что в расширении возможностей, нет предела досягаемости просьб человека в
том, как они могут быть сконфигурированы и администрированы. Таким образом,
вы можете для отдельных ситуаций поставить все на места, чтобы охватить их
автоматически".

Этот вопрос является прекрасным примером того, как Творец ждет, когда
наше сознание расширится, прежде чем предложить нам больше
информации. В данном случае, возможность "приглашать к ежедневному
участию" не была включена в каждую предложенную молитву. Творец ждал,
пока человек задастся вопросом, возможно ли это со всеми молитвами,
прежде чем сказать, что это действительно можно.

Если начата молитва с просьбой о ежедневной помощи в чем-то, будет ли ее
ежедневное повторение что-то добавлять к эффективности?
"Это очень важно, потому что каждая новая молитва добавляет ваши
дополнительные намерения. Она будет добавлена ко всем предыдущим
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молитвам, которые были начаты с момента молитвы. Следствием этого является
то, что они могут быть суммированы вместе, так что каждая молитва становится
не одной, а двумя, потом тремя, четырьмя, пятью, и так далее, добавляя
дополнительный прирост личного намерения с каждым повторением молитвы.
Они будут соответственно набирать силу и достигать, а все, что не нужно, будет
помогать другим. Так что это действительно прекрасная идея.
Кроме того, это служит поддержкой в партнерских отношениях и для всех тех
вещей, которые могут возникнуть на уникальной основе. Когда существует какаялибо угроза или стресс, гораздо более вероятно, что человек подумает о
привлечении Творца, чтобы Он мог управлять ситуацией, если человек
ежедневно совершает молитвы. Тогда обращение к Богу будет, как к партнеру, и
чем скорее, тем лучше, потому что легче предотвратить проблему, чем исправить
ее".
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Виды молитвы, рекомендуемые
Создателем
Поднимающие веру в Бога и в себя.
Истинный Творец, предложи,
пожалуйста, молитву о Божественной
помощи, чтобы увеличить веру
человека, а также его веру в себя,
чтобы его молитвы были более
эффективными?
"Это очень полезная молитва, потому что она затрагивает центральный вопрос и
дилемму, с которой сталкиваются люди, обращаясь к Богу за ответами, и
особенно за помощью в трудные времена". Если человек пренебрег своим
духовным развитием, то время покаяния перед Богом не переживает кризиса изза того, что не заложен фундамент, вера может еще не родиться в нем, эмоции
слишком сильно владеют его душой, чтобы оставаться спокойным и позволить
себе открытое состояние бытия, и не принимать то, что происходит через страх
или сомнения в себе, в своем достоинстве и так далее.
Очень многие люди в данный момент находятся в не очень хорошей форме,
чтобы эффективно использовать молитву к Богу. Это является следствием многих
лет подавления и подчинения, когда люди разочаровались в религии, развращая
ее и отвергая многие из наставлений, и люди отворачиваются, понимая, что это
ложь, и в ответ могут выплеснуть ребенка вместе с водой, так сказать. Они
интуитивно чувствуют, что учение не от Бога, и начнут чувствовать себя
бесполезными и заблуждающимися, и тогда во многих случаях пути назад не
будет.
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Поэтому Я говорю вам, что лучший способ молиться и получать ответы - это
практиковаться и развивать естественное общение с Богом в любви на
регулярной основе. Нет необходимости стесняться или колебаться. Все люди
любимы Мной и высоко ценятся. Совершенно нормально при желании молиться
регулярно и с частыми перерывами. Это во многом поможет развитию веры,
потому что все, что делается регулярно, становится второстепенным, и это те
вещи, которые становятся по-настоящему легкими и делаются с постоянством.

Это справедливо, например, в легкой атлетике, где спортсмены будут
тренироваться, отрабатывая одни и те же маневры снова и снова. Это окупается
во время соревнований, когда на кону, так сказать, многое и они должны
выступать. Но если они не тренировались и не боролись – то упражнения они не
будут выполнять достаточно хорошо, и их эмоции возобладают над ними, и
спортсмены тогда сделают ошибки и могут проиграть.
То же самое верно и во времена трудностей. Если человек привык к молитве и для
него это обычное состояние, то он останется таковым в преодолении кризиса, и
тогда обращение к Богу для него будет легким и быстрым, без внутреннего
сопротивления, ограничений, сомнений и страхов.
Поэтому мы заостряем внимание на этом вопросе, потому что он очень важен в
связи с большим количеством людей, которые добровольно отказываются от
религиозной практики. И, конечно же, даже те, кто остались, практикуя свою веру,
часто следуют коррумпированной доктрине и будут использовать молитвы,
которые неэффективны и лишают их силы, потому что их слова и намерения
ошибочны.
Это будет исправлено только путем лучшего понимания того, как действительно
все работает, и изучение Моих каналов в значительной степени поможет в этом.
Это позволит людям видеть всё с разных сторон, быть более изощрённее и
проницательнее. Дефекты и недостатки будут изучены, и тогда желаемые
молитвы могут измениться, зачастую и не очень сильно, для устранений
препятствий или ограничений, которые в противном случае привели бы к
довольно неопределенному результату, или сделали бы молитву практически
невозможной для исполнения. Поэтому Я предлагаю людям обратиться с простой
сердечной просьбой в молитве:
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"Истинный Творец, воспитывай меня каждый день, чтобы я чувствовал
Божью любовь, чтобы я открылся для нее, и чтобы я проявлял Божью
любовь через все, что я делаю".

Это довольно простое утверждение и в некотором смысле оно является общим
требованием, потому что использует и фокусируется на общем знаменателе, как
культивации отношений с Богом, так и энергии, желаемой получить от Бога в виде
исцеления. Именно любовь Творца будет служить человеку, давая возможность
быть эффективным в своей жизни. Это включает в себя вовлечение
Божественного Царства и предоставление ему возможности быть эффективным в
том, что он просит, получая то, что предназначено и часто очень необходимо.
Таким образом, просто упражняясь в молитве быть открытыми для любви,
достигает многого потенциально и служит в самой практике, чтобы заработали
мышцы связи, желающие общения, и желающие действия в той форме, которая
была запрошена, а также для получения Божьего дара.
Все эти элементы объединены в одну короткую, но очень простую просьбу, что
также служит своего рода кондиционером и способом помочь человеку быть
сильным и менее напряженным, сосредоточившись на более высокой вибрации и
результате, и это также будет развивать правильные мышцы, так сказать, при
использовании молитвенного аппарата, и план также приводится в движение,
благодаря силе, которая приходит в ответ на просьбу.

Так что это то, что имеет ценность на постоянной основе. Это не конкретная
просьба о конкретном событии или физическом изменении, или что-то, что
должно произойти в определенную дату и время. Это многоцелевая
потребность всей жизни – находится в потоке любви и гармонии. Если это
будет достигнуто, то можно будет достичь и всего остального"
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Здесь Творец делится немного больше о том, почему время нужды - не лучшее
время для начала молитвы. Ты заметил, что нет никакой критики за то, что ты не
молишься? Нам просто сказали, что наше состояние может остановить процесс
реагирования. Если у нас не хватает веры или есть страх или сомнения в том, что
мы достойны, то Творец может быть не в состоянии ответить так, как мы того
желаем. Помните, что Творец может делать только то, что мы Ему позволяем.
Кажется, что практика – лучший способ построить сильную молитвенную связь с
Творцом. Процесс станет естественным и останется таковым даже во время кризиса.
В то же время, Бог напоминает, что молитвы, которым нас учили, могут быть
ошибочными и ненадежными. Нам необходимо более глубокое понимание того, как
все работает на самом деле.
Короткой молитвой Творец дает способ культивировать отношения с Всевышним
через открытие диалога, через то, чтобы быть услышанным, получившим и
разделяющим Божественную любовь. Это очень мощный результат для такого
небольшого количества слов.

Спасение себя и человечества
Истинный Творец, есть ли ОДНА молитва, которая может буквально спасти
все человечество и весь мир, если мы сможем просто собрать достаточно
людей, чтобы произнести ее от всего сердца.Что-то, что могут сказать люди
любой религии, люди, которые отличаются не только расой, культурой и
воспитанием, но и интеллектом и пониманием?
Любой такой компромисс действительно будет компромиссом, поэтому вы
задаетесь вопросом о невозможном в строгой буквальной интерпретации вашего
вопроса. Это слишком широкий спектр, для объединения всех под одним
маленьким зонтиком. Цель вопроса не необоснованна, и для практического
применения, будет мудро рассмотреть важность каждого слова такой
молитвенной просьбы, чтобы сделать лучшее, что вы можете. Поэтому Я
предлагаю следующее:

"Истинный Творец, будь моим партнером на каждый день, чтобы я был
сфокусированным на любви, получении и отдаче, как для себя, так и для
тех, кто меня окружает".
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В этом суть Моего послания. Так как любовь – это валюта для всех исцелений, и
так как исцеление – это ответ на угрозы человечеству, молитва, ориентированная
на любовь, позволит Мне охватить, как можно больше людей и предоставить им
свободу действий, чтобы помочь всем, кто обращается с такой молитвенной
просьбой. Ибо служение им самым наилучшим образом, безусловно, будет
включать в себя помощь в переживании неожиданных событий, если только не
существует предварительного согласования с темными силами в каком-то
смысле. Это, по сути, относится ко многим нынешним людям. Хотя по большей
части это невольная ассоциация, тем не менее, они находятся под заклинанием,
так сказать, темноты, и их фокусировка делает их недоступными даже для любви
Творца.
Вот для чего ты создан – чтобы рассказать об этом. Люди несут личную
ответственность за то, чтобы следить за собственными обстоятельствами и, в
частности, за своим исцелением, особенно когда речь идет о том, чтобы
прибегнуть к помощи Бога, поэтому они действительно готовы взаимодействовать
со Мной на требуемом уровне веры, а не только с правильными словами,
поскольку это будет самым большим препятствием.
Во-вторых, ограничение, присущее их внутренней негативности по отношению к
себе - вера в то, что их достоинство иметь Божественное вмешательство только
для них – это большой пробел для многих в получении Божьей помощи вообще.
Некоторые наставники помогут с этим, но, как вы понимаете, многие будут
нуждаться в глубокой исцеляющей работе, чтобы дать возможность Богу
действовать значительным образом. Это невозможно решить с помощью простого
благовестия с молитвенной просьбой или обучением. Но чем больше людей
сделают эту попытку, тем больше будут достигнуты успехи в сдвиге сознания. И
даже те, кто функционально не готов, могут начать процесс исцеления, чтобы
двигаться в правильном направлении, и это может окупиться в будущем".
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В этой молитве о спасении себя и человечества Творец говорит нам, что
исцеление – это ответ на все, что угрожает человечеству, и что любовь –
это валюта исцеления. Поэтому молитва о спасении человечества так
похожа на предыдущую молитву о повышении уровня веры. Любовь – это
ответ на любую проблему. Но поскольку Бог всегда следует намерениям
того, кто начинает молитву, эта специфика задает план действий.
Нам также говорят, что люди несут ответственность за свое исцеление с
Божьей помощью. Там, где убеждения о недостойности ограничивают
способность Бога обеспечивать исцеление в рамках широкого охвата,
необходима глубокая исцеляющая работа. Когда личное исцеление
невозможно через эту молитву, то усилие все равно помогает
прогрессировать сдвиг в сознании.
Истинный Творец, будет ли молитва "Отче наш" более эффективной, если
Ты дашь нам точное и актуальное толкование ее смысла и преимуществ,
чтобы люди имели правильные намерения?
"Может быть, есть некоторая ценность в том, чтобы иметь молитвенник "Отче
наш", но в нем есть ограничения религиозного происхождения и ассоциации,
которые ограничивают его восприятие ". Вот почему Я привел пример основной
просьбы любви, поскольку она является общей валютой всех человеческих
начинаний и, в действительности, работы Вселенной на каждом уровне.
Все, что существует, так или иначе является выражением любви. Так что это ни в
коем случае не упрощение вещей. Совсем наоборот, потому что любовь поистине
глубока в своей истинной глубине смысла, в содержании своей сущности. Она
держит всё в себе, и поэтому обладает такой силой. Все вещи происходят от
любви, поэтому все вещи, нуждающиеся в исцелении, поддержке или ободрении,
или представляющие собой новое творение, уже содержались в любви до их
выражения, и продолжают существовать, как форма любви в ее проявлении и
последствиях. Вот почему любовь – это высшая сила!
Поэтому молитва о любви и ее проявлении очень близка к использованию
ядерного оружия, в отличие от обычного, чтобы сделать метафорическую ссылку
на частую деятельность человека в том, как власть часто используется не по
назначению, но для которого степень власти имеет большое практическое
значение в достижении победы. В этом случае, то, что вы ищете – это победа
любовью в исцеляющем смысле, что не менее нуждается в мощном оружии, но Я
могу вас заверить, что любовь оплачивает счета".
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Защита
Истинный Создатель, мы хотим работать во всех сферах в максимально
возможной степени для проекта GetWisdom.com. Подскажи молитву о том,
чтобы мы ежедневно использовали этот проект для оказания максимума
Божественной помощи и ЗАЩИТЫ по мере того, как мы работаем против сил
тьмы?

"Истинный Творец, мой ежедневный партнер, сохраняющий меня в
безопасности, чтобы направлять, исцелять, поддерживать и защищать от
всех, кто выступает против выдвижения истины Божьей".

Истинный Творец, можешь ли Ты порекомендовать молитву о защите
детей?
Мне нравится проверенная временем молитва, которую вы читаете, чтобы
научить детей, и она уже подтолкнула вас к тому, чтобы они могли смотреть
ночью на небо, а не ангелов, если этот термин не резонирует. Итак, эта самая
молитва будет первой рекомендацией. А причина в том, что многие уже слышали
ее, и будут благосклонно реагировать на язык и тон, и будут чувствовать себя
комфортно, поэтому с большой вероятностью будут применять ее на практике:

"Я ложусь спать,
И молюсь, чтобы Господь сохранил мою душу,
Пусть Небеса наблюдают за мной всю ночь,
И разбудят меня утренним светом".

Таким образом, объяснить, как это может быть использовано с некоторыми
вариациями, больше в соответствии с их конкретной религиозной практикой
является совершенно приемлемым, при условии, что это ясно в рамках молитвы,
что в ней вы обращаетесь за помощью к Богу. Это ключевой момент. Она не
будет эффективной, если это только смутное стремление к безопасности, без
обращения к Божьей помощи, чтобы увидеть, как это будет исполнено. Это и есть
великая неудача в том, что люди оторваны от мысли о Боге, как об активном
партнере в человеческом начинании.
Это никогда не было так важно, как в вопросе безопасности, особенно защиты от
интерлопов, и многих вещей, которые они могут сделать, чтобы причинить
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страдания людям. В то время как мы учим о ценности и силе специфики в
молитвенных просьбах, у ребенка есть пределы, чтобы сказать что-то более
сложное и все понять. Даже в детстве их молитва будет эффективна только в той
мере, в какой у них есть истинное намерение, стоящее за словами. Поэтому,
обучая детей сложному ряду вещей, для которых у ребенка нет истинного
понимания, так же как и то, что он сказал бы что-то на иностранном языке,
фонетически, не зная перевода, не имело бы смысла, и не имело бы возможности
даже призывать к Богу, так как за произнесением молитвы нет человеческого
замысла, а значит нет и человеческой просьбы.
Это один из тех случаев, когда простота лучше всего. И это приемлемо, потому
что дети должны как-то начинать, и Бог прекрасно понимает, что дети ограничены
в своем понимании и в масштабах их досягаемости. И их намерения также будут
ограничены. Дети получают больше свободы действий, потому что они
беспомощны во многих отношениях. Но и они тоже должны принимать активное
участие в их улучшении через Божественное партнерство, в той мере, как они
будут взрослеть для этого.
Кроме того, это имеет еще и педагогическое значение, чтобы приучить их к такому
процессу, где они будут приняты и почувствуют себя комфортно. Именно так
культуры и ценности передаются новому поколению. Это происходит естественно,
постепенно, по большей части на собственном примере. Но также, с прямыми
стремлениями к тем вещам, которые имеют большое значение, особенно в
отношении необходимости безопасности, предупреждая детей снова и снова,
если это необходимо, об опасностях в окружающей среде. Это ничем не
отличается от других и находится в пределах возможностей любого ребенка,
который понимает простой язык. Это будет иметь очень много преимуществ, если
будет осуществляться на регулярной основе.
В отсутствие молитвенных просьб дети будут полностью предоставлены сами
себе, если только их близкие не будут молиться за них с тем же намерением о
защите и безопасности. Это может быть заменой, но в конце концов, важно
наделить детей Божьей мудростью, и эта возможность будет упущена, если не
будет воспринята досрочно. Через некоторое время ребенку будет легче начать
сопротивляться и отдаляться. И может быть больше возражений против того,
чтобы принимать наставления от родителей или других людей, с которыми они
встречаются, когда достигают той стадии, когда есть естественное желание
проверить границы, бросить вызов тому, что им сказали и, отлепившись от них
стремиться к собственной самостоятельности. В этот момент может быть уже
слишком поздно начинать серьезную духовную дискуссию, давать рекомендации и
ожидать, что они будут приняты".
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Творец учит нас, в молитве о защите, о правилах, которые действуют даже
для детей. Верите ли вы, что дети автоматически находятся под
Божественной защитой?
Здесь мы узнаем, как важно обращать наши молитвы в высшую,
Божественную сферу, какими бы словами это ни было сделано. Даже дети
должны молиться, понимая о чем они просят. Поэтому простой язык лучше
всего способствует пониманию.
Удивительнее всего то, что дети нуждаются в активной защите через
собственные молитвы или молитвы близких. Творец подчеркивает важность
развития практики молитвы с детьми, которая станет привычкой на всю
жизнь.

Благословение пищи и питья
Истинный Творец, можешь ли Ты дать нам эффективную молитву о
благословении пищи и обсудить преимущества, чтобы это могло быть
намерениями тех, кто молится?
"Да, молясь за еду, хорошо было бы просто сказать:

Истинный Творец, благослови мою пищу и все что в ней, и убери из нее всё
вредное". Оставь только то, что будет полезно для моего здоровья и
благополучия, а также всех тех, кто принимает в этом участие".

Этого можно добиться, зная о различных источниках потенциальной негативности,
которая может быть поглощена продуктами питания. Оно включает в себя все
неестественные, искусственные фальсификации - все, что связано с сельским
хозяйством, а также переработкой и приготовлением пищи. Таким образом, в
пище есть целый ряд химических веществ, используемых для удобрения, для
борьбы с насекомыми, для прополки сорняков с гербицидами, сознание самих
растений или животных, если иметь дело с мясом, так как они могут иметь
пагубный эффект и могут передаться составляющим, которые также собираются и
потребляются. Если животные подвергаются жестокому обращению, то эта
энергия будет сохраняться в их физическом теле и останется в мясе, которое в
конечном итоге попадает в организм человека, как часть пищевой цепочки.
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То же самое относится и к растительной пище. Если с растениями плохо
обращаются или ими пренебрегают, подвергают их страху или ненависти, или
жестким условиям для искусственного стимулирования роста, для изменения
растения каким-то образом посредством манипуляции, химической или
генетической, то это может поразить и сознание. Мысли и чувства тех, кто
обращается с растениями, могут быть переданы через пищу. Если работники
сельского хозяйства несчастны и обижены, это может вызвать психические атаки,
которые сохраняются в энергии материала, собранного ими и затем
потребляемого другими людьми.
Фальсификация пищи консервантами и красителями является основным
источником негативности, потому что там может быть химическая токсичность, а
также такие материалы часто привлекают большую энергетическую негативность
из-за того, что они предназначены для этого. Если они предназначены для
уничтожения жизни микроорганизмов, то будут притягивать энергию разрушения,
и это будет неизбежным дополнительным переносом в пищевую цепочку.
Энергия всех людей в процессе производства, обработки и переработки
продуктов питания может привнести в готовый продукт дополнительную
психическую энергию негатива. Переработка пищи может привести к
многочисленным изменениям в химическом составе из-за избыточного тепла или
микроволновых печей, и это приведет к образованию канцерогенов и во многих
случаях к ухудшению питательных качеств. Все эти негативные воздействия
могут быть отменены или компенсированы простым благословением составных
частей продуктов перед приемом пищи. Учитывая это, еда, потребляемая в
течение жизни, может помочь защитить людей от накопления негатива, и это
может предотвратить начало болезни, а также последствия старения, и быть
положительным фактором в отношении долголетия ".

Чтобы укрепить желание Благословения пищи и питья, Творец рассказывает
нам об источниках негатива, которые создают необходимость просить этого
благословения. Неестественные, искусственные вторжения, а также
обращение с растительными и животными компонентами пищи и их
обработка вносят свой вклад. Кроме того, отрицательная человеческая
энергия, вовлеченная в производство, переработку и обращение с
продуктами, переносится на саму пищу. Ежедневная практика благословения
пищи и питья может положительно сказаться на здоровье и долголетии
человека.
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Истинный Творец, дай нам комментарии о причинах, по которым нам
нужно благословлять то, что мы пьём. Можно ли это объединить в
молитву за еду, которую Ты нам дал?
"Прием напитков может быть включен в молитву о благословении еды, так как
обычно это является частью трапезы":

"Истинный Творец, благословляй мою пищу и питье каждый день, и мою
внутренность, чтобы удалить весь плохое". Оставь только то, что является
самым лучшим для моего здоровья и благополучия, а также для здоровья и
благополучия всех, кто участвует в этой трапезе".

Любые напитки, употребляемые в перерывах между приемами пищи, лучше всего
воспринимать и как возможность для молитвенной просьбы. В напитках есть
много опасностей. Некоторые по своей природе опасны, некоторые намного
больше насыщены всевозможными психическими энергиями.
Поэтому можно предположить, что вода – это самый естественный, чистый,
природный напиток, но все же, и она не свободна от негатива. Могут быть
различные уровни опасности таких природных веществ, как минералы и другие
химические вещества, залегающие в Земле, что может привести к серьезным
последствиям для вашего здоровья. Это может быть скорректировано в рамках
общей просьбы о благословении. Конечно, существует много источников
загрязнения воды, но становится трудно избежать хоть какого то загрязнения в
связи с большим и растущим воздействием человека на планету. В
промышленности существует множество отходов; многие промышленные
химикаты, а также всевозможные экскреты, присутствующие в переработанных
сточных водах и повторно попадающие в пищевую цепь.
Их содержание может быть небольшим, но это не мешает проявляться
энергетическому эффекту, потому что они будут притягивать психические энергии
в дополнение к их биохимическому влиянию на организм. Вода может
аккумулировать много различных психических энергий от всех, кто участвует в
создании и поставке воды от источника, на протяжении всей цепочки
производства до потребителя. Будь то трубопровод к дому или квартирному
комплексу или доставка воды в бутылках. Каждый человек, участвующий в
управлении водой в той или иной форме, может оставить свой след в энергетике,
от личных разногласий или несчастья, а иногда даже и до злобы на своего
работодателя, тяжкого материального положения и так далее. Все эти вещи
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являются своего рода пятном, которое снижает естественную вибрацию,
присущую потребляемой воде.
Многие жидкости, содержащие питательные вещества, имеют параллельные
проблемы, выходящие за рамки общепризнанной проблемы микробного
заражения. Они могут быть загрязнены, как химическими веществами, напрямую
попадающими в пищевую цепь, так и попадающими в нее повторно, как это
происходит, например, с молоком коров, пасущихся на загрязненном поле. Могут
быть химические вещества, добавляемые в молоко для стабилизации, различные
красители, ароматизаторы или консерванты, почти все из них имеют довольно
негативные химические эффекты при постоянном приеме, а также наложение
отрицательных энергий, которые они притягивают.

Таким образом, хотя вода и кажется как бы самым натуральным
веществом в мире, она не лишена негативности. Она может выносить с
Земли обычные минералы и химикаты, а также накапливать
промышленные загрязнители и фармацевтические препараты,
выделяемые при очистке сточных вод. Как и пища, она может притягивать
психические энергии от всех, кто перерабатывает воду, и от всего, что
встречается при ее доставке потребителю.

Алкогольные напитки имеют свои проблемы из-за несчастья тех, кто
пристрастился к их употреблению. Поэтому все такие напитки будут иметь
дополнительное наложение негативной психической энергии человеческих
страданий и отчаяния. И как вы знаете, эти энергии накапливаются. Напиток будет
метаболизироваться и ненужные компоненты будут выделяться и использоваться
в качестве энергии, но психические энергии будут накапливаться внутри тела,
если они не будут очищены. Поэтому лучше будет удалить их перед приемом
пищи.

Существует давний спор между теми, кто употребляет алкоголь, и теми, кто
его не употребляет. Одна сторона видит в этом моральную неудачу, другая крайний религиозный обряд, не имеющий смысла в современном обществе.
Может ли быть так, что негативное энергетическое бремя, сопровождающее
потребление алкоголя, интуитивно плохо воспринимается некоторыми
людьми?
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Реже встречаются случаи преднамеренного заражения и отравления. Иногда это
делается государством для того, чтобы создать проблемы для людей и
подорвать их здоровье. Наиболее частым примером является фторирование
воды. Есть также много случаев, когда задаются вопросы о ртути, свинце или
мышьяке, но власти действуют довольно медленно. Это не случайно, поскольку,
люди в неведении, и из-за него существует много страданий.
Существует также вопрос о нано микрочипах, которые часто добавляются в
жидкие напитки в качестве контроллера и переносятся в густонаселенные районы
проживания населения. Эти нано частицы слишком малы, чтобы их можно было
обнаружить, но они будут загрязнять организм, действуя как микрокомпьютер для
запуска находящихся на электронных носителях, воздействуя тем самым на
подсознание, и посылая в мозг сообщения, которые воспринимаются
подсознанием на очень глубоком уровне. А затем соответствующим образом
манипулирует сознание людей без их сознательного на то согласия.
Это довольно известная и широко распространенная практика. Во многих сетях
фаст-фуда в данный момент присутствуют наночипы как в еде, так и в напитках.
Поэтому вместо того, чтобы показывать пальцем и поднимать тревогу и
отказывать людям в удобстве и удовольствии от их любимых ресторанов, гораздо
легче совершить молитвенное благословение, чтобы Бог очистил еду.
Легче удалить нечто чужеродное, вторгающееся в земную плоскость, чем
разрушить труд самого человека, потому что даже при заблуждении у человека
есть собственное мнение, и в большинстве случаев должна применяться
свободная воля, даже если это причиняет ему вред. Поэтому, учитывая
множество опасностей, разумно лишь серьезно отнестись ко всему, что попадает
в организм, твердому или жидкому что бы это ни было. Как к пище, так и к форме
отдыха, закускам и угощениям, или же ко всем жидкостям, которые варьируются
от необходимых до приятных, но менее желательных, и даже в случае с
алкоголем. Все выиграют от того, что Бог очистит его".

Создатель открывает нам еще более удивительные детали об отравлении
или заражении того, что мы пьем. Распространенным примером является
фторирование воды. Кроме того, мы узнаем, что микрочипы добавляются в
жидкие напитки и многие фастфуды для поддержки программирования,
которое "присуще всем электронным носителям". Творец предостерегает
относится серьезно к этому и советует Благословлять пищу и питье каждый
раз.
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Благословение пищи и питья становится более мощным
Когда преимущества благословения пищи исследуются ещё глубже, Творец
говорит нам, как продукты, которые попадают в организм, могут быть
очищены. В то время, как другие причины могут нуждаться в исцелении,
чтобы сбалансировать, последствия питания, которые могут быть исцелены.

Ты сказал, что можешь исправить вредные вещества в еде и напитках, а
также предоставить недостающие питательные вещества. Часто не хватает
диеты из-за плохих советов, а также на протяжении многих лет снижается
питательная ценность пищевых продуктов. Кроме того, может ли Бог
изменить избыток высококалорийных продуктов питания и отменить
негативные последствия для здоровья? Например, избыточный вес, так как
это часто связано, аналогично, плохие советы по питанию и чрезмерное
использование сахара производителями продуктов питания через
коррупцию.
Эти опасения является обоснованным и законным использованием Протокола
исцеления сотрудников света. Это не означает, что каждый человек получит
равную выгоду и сможет с Божьей помощью исправить свои излишества. Там, где
есть избыточный вес из-за дезинформации, манипуляций и последствий кармы
предыдущего негативного опыта, связанного с употреблением пищи или
недостаточным количеством чистой воды, исцеление может быть лучшим
ответом, помогая людям, которые, не в состоянии помочь себе. Имея столько
невежества об истинных причинах ожирения, диабета, болезней сердца и рака,
люди нуждаются в дополнительной помощи и поддержке, чтобы позволить им
оправиться от искажений в мышлении, которые вошли в культуру, в которой
виноваты многие. Но прежде всего это внеземной альянс и его духовная когорта,
стремящиеся коррумпировать вещи и заставляющие людей принимать неверные
решения, которые идут вразрез с их интересами. Таким образом, это было бы
ценным дополнением и может быть сделано в качестве дополнительного
расширения вашей молитвы о помощи в устранении негативности и добавления
питательной поддержки. Вы можете просто попросить о хороших последствиях
питания, чтобы быть исцеленным и восстановленным со здоровым балансом в
работе организма".
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Истинный Творец, благословляй мою пищу и питье каждый день, и все
внутри его, чтобы удалить всё вредное и, добавить то, что отсутствует,
чтобы создать идеальный баланс питания, исцелить любые последствия
плохого питания, и восстановить здоровый баланс в работе организма, для
благополучия всех, кто принимает в этом участие".
2

Благословение воздуха, еды и напитков
Те, кто знаком с Протоколом исцеления сотрудников света, знают, что он
постоянно развивается, расширяя сферу его действия. Специалистыпрактики Протокола часто предлагают дополнения к формулировкам,
чтобы сделать каждую сессию более мощной.

Молитвенник сообщил нам, что они используют обновленную молитву о
еде, чтобы добавить ее к молитве за воздух, дождь и воду в своей стране.
Эффективны ли такие молитвы, в сочетании с конкретными просьбами по
Протоколу исцеления сотрудников света в связи с недавним ураганом
Лоренцо? Достаточно ли нашего намерения для Творца, чтобы вмешаться и
уменьшить негативное воздействие ураганов такого рода, а также любые
другие погодные явления или негативные воздушные явления, как,
например, химикаты, воздействующие на человечество и Гайю?".
Измененная Молитва о Еде и питье с благословением воздуха и воды будет
иметь более широкое влияние. Все, что мы делаем, должно быть движимо
человеческим намерением в некотором роде, в противном случае мы должны
стоять в стороне в значительной степени, кроме минимального обеспечения
энергии в систему, чтобы все было в порядке. Остальное зависит от человека, его
сознания, и намерения, чтобы сделать вещи или изменения, основанные на том,
что желательно будет иметь место. Включив молитву за воздух в список вещей,
принимаемых человеком, является приятным штрихом, потому что есть много
загрязняющих веществ, которые влияют на продолжительность жизни, а также
усугубляют различные болезни и, в частности, наночипы и химические опасности,
а также биологических опасностей на пути микробов и паразитов. Все они могут
доставляться по воздуху, и, кроме того, энергия иных планет, используемая для
изменения погоды, может рассматриваться, как негативное влияние в воздухе и
противодействовать, исходя из молитвенных просьб, сделанных таким
специфическим образом. Таким образом, это является добродетелью
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рекомендуемой молитвы Творца и изобретательности, чтобы немного расширить
ее для более широкого применения. Она действительно была бы полезным
дополнением человеческим намерениям, видя угрозу, исходящую от
надвигающегося урагана, и желая, чтобы произошло вмешательство Бога.

Истинный Творец, каждый день благословляй воздух, которым я дышу,
пищу и питье, и все внутри, чтобы удалить все вредное, и добавить то, чегоо
нет, чтобы создать идеальный баланс питания, исцелить любые
последствия питания, и восстановить здоровое равновесие в работе
организма, для благополучия всех, кто принимает участие".

Несмотря на то, что уже сейчас можно просить об изменении вредных
веществ в еде и напитках, добавляя молитву за воздух к этому
благословению вы нацеливаетесь именно на загрязнения воздуха. Творец
добавляет, что это также дает Богу свободу действий для дальнейших
действий против негативных воздействий в воздухе, таких как изменение
погоды. Человеческая изобретательность в изменении молитвы для
действий против других угроз очень поощряется.

Благословение лекарств
Истинный Творец, научи нас эффективной молитве о благословении
лекарств перед их употреблением, и расскажи о преимуществах, чтобы это
могло быть частью намерения тех, кто использует молитву?
"Это можно делать, подобно тому, как и при благословении пищи". Так
что можно просто сказать:

"Истинный Творец, благословляй мое лекарство каждый день, чтобы
удалить все не нужное и оставить только то, что полезно".

и это будет хорошо в целях понимания и содействия желаемой направленности
намерений, что всегда полезно для Божьего царства, нуждающегося в тесном
контакте с ограничениями человеческой просьбы не нарушать правила.
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Есть много невидимых элементов, которые по своей природе являются частью
использования лекарств. По своей природе лекарство подвержено влиянию
психической энергии всех, кто вовлечен в процесс его производства, от
разработки до доставки в аптеку. Все, кто вовлечен в цепь событий: врач,
выписывающий рецепт, фармацевт, складирующий лекарство и заполняющий
рецепт, каждый в своей организации обдумывает формулу и решает, что
включать, а что нет, и это энергетически прикасается к лекарству.

Из-за природы болезни и страданий, которые она влечет за собой,
медикаментозное лечение привлекает к ней множество негативных психических
осложнений. Все страхи, страдания и боль страдающего будут смешаны с
физическим лекарством, так как это является составной частью Закона
Притяжения. И поэтому, если кто-то страдает от боли, когда он глотает
болеутоляющую таблетку, она несет с собой семена боли из-за психических
намерений от негативности страдающих от боли, которые служат резервуаром
энергии, которая окружает и загрязняет само болеутоляющее лекарство.
Психиатрические лекарства имеют большую составляющую этого от наличия
боли всех страданий и отчаяния, страхов, самообвинений, всех компонентов того,
кто страдает умственно и эмоционально, вследствие наличия дисбаланса в своей
жизни таким образом, что влияет на их способность справляться и добавляет к их
жизненному стрессу, все эти источники влияния, как стрессовая энергия будут
влиять на все, что связано с дилеммой человека, и это включает в себя
лекарства, поступающие на их пути. Она придет с некой коллективной энергией,
которая откладывается коллективным сознанием человечества в зависимости от
состояния пациента.

Как создатель учил нас о пище и питье, лекарство также забирает
психическую энергию из каждой части процесса производства и обработки,
прямо от разработки лекарства через всех, кто участвует в получении его в
наши руки. Подобно алкоголю, лекарство несет негативную психическую
энергию всех других страдальцев, использующих лекарство.
Психиатрические препараты особенно заряжены всеми негативными
эмоциями и стрессами, которые сопровождают воспринимаемое психическое
заболевание.

Таким образом, в некотором смысле каждый страдающий болезнью будет
делиться своими страданиями со всеми другими в подобной ситуации, а затем и с
более широким сообществом в целом. Большинство людей этого почти не
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заметят, но любой, кто отождествляет себя со страдальцем, интуитивно
обратится к коллективному бессознанию и вернет часть этого страдания, что
вызовет у них боль. Это возбуждает страсть и открывает возможность для
исцеления через энергию любви, приходящую в форме сострадания. Таким
образом, человек сразу же исцеляет себя, и эта любовь выйдет и к тем
страдальцам. Точно так же плохие мысли, страхи, боль, страдание, отчаяние, все
элементы страдающего будут проецироваться в лекарства, предназначенные для
лечения этих состояний, при этом получая негатив.
Когда человек принимает таблетки, он проглатывает последствия и симптомы
болезни. В конечном счете, это будет иметь последствия. Это одна из главных
трудностей в отлучении себя от медикаментозного лечения, что в значительной
степени является разоблачением такой негативности. Таким образом, как только
действие лекарства проходит, что обычно происходит довольно быстро, оно
оставляет человека уязвимым для всего негатива болезни, который они
накапливали с каждой дозой лекарства, и может накопиться довольно большой
резервуар такого негатива, и ничто не смягчит этот удар.
Борьба с симптомами без лекарств, вполне может вызвать рецидив и серьезный
кризис для человека и отправить его обратно к врачу за новым рецептом или,
возможно, его можно убедить даже увеличить лекарство, если старая доза
больше не помогает, потому что обратный эффект ударил по ним с такой силой. И
тогда они вернутся на беговую дорожку в худшем состоянии, чем раньше, потому
что тот же процесс возобновится, только теперь они будут принимать большой
негатив вместе с большей дозой лекарства со всеми сопутствующими
химическими побочными эффектами, которые теперь являются повышенным
риском от более высокого уровня дозы, которому подвергается пациент.

В этом сегменте Творец учит нас тому, как все связано, даже через болезнь. Мы
узнаем, что каждый человек с болезнью делится ею с другими, у которых есть
такая же проблема, и с коллективным сознанием человечества. Однако есть и
светлая сторона. Когда мы чувствуем сострадание к болезни, мы разделяем
любовь с теми, кто страдает от этой болезни.
Побочные эффекты лекарств - вот причины, по которым необходимо
благословение. Многие формы страдания и тоски, которые сопровождают
болезнь, проецируются в лекарства, предназначенные для их лечения. Когда ктото принимает лекарства, они также поглощают некоторые из этих энергий. Они
накапливаются и могут существовать внутри человека вне использования самого
лекарства. Обратный эффект может потребовать увеличения дозы и дальнейшего
ускорения цикла.
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Ответ здесь, как и при благословении пищи и питья, состоит в том, чтобы
попросить, об исчезновении всего негатива, который принимается внутренне. Это
будет иметь большое значение для минимизации ловушек в отсутствии
ухудшения человеческих намерений, чтобы просто помочь, предоставляя
лекарства от болезни. Это отличная стратегия, и она может быть выполнена
самим человеком непосредственно или может быть выполнена близким
человеком от его имени (например, неверующие, дети или другие люди, которые
ослаблены и не могут следовать такого рода инструкциям). Человек, находящийся
в сомнении, вполне может нуждаться в адвокате, который находится в согласии со
светом с достаточным уровнем веры, чтобы получить сотрудничество и
поддержку Божьего Царства, чего не произойдет с неверующим или тем, кто
имеет скудную веру.
Это может показаться грубым, но таков порядок вещей. В игре существуют
строгие правила. Вот почему хорошо культивировать свою веру и работать над
уровнем веры, чтобы человек мог твердо стоять на ногах и эффективно
полагаться на себя, а не нуждаться в уходе за собой. Это еще одна хорошая
новость: иметь близких, которые беспокоятся о тебе, и будут молиться от твоего
имени”.
К счастью, благословение пищи, питья и лекарств не зависит напрямую от человека,
который просит Божьей поддержки. Родственники могут вознести эту просьбу от
имени неверующих и детей. Лучше всего это делать для себя, потому что важно
развивать свою веру, но Божественная сфера обеспечит поддержку, если даже
люди попросят за других.
2

Исцеление
Это одна из самых сложных и требовательных молитв, потому что существует много
источников негативного влияния на людей и животных, воздействующих на них
физически, умственно, эмоционально и духовно, как прямым, так и косвенным путем.
Именно для этого существует наш Протокол исцеления сотрудников cвета. Это
углубленный, всеобъемлющий процесс для того, чтобы сделать то, что по существу
является высокоуровневыми, осознанными молитвенными просьбами практически о
любом вредном источнике. Вы можете заказать занятия для себя или своих близких
на нашем сайте, а также узнать, как делать то, что мы делаем на онлайн-тренинге.
Но, в соответствии с этим разъяснением о молитвенных просьбах, мы попросили
Создателя о простой молитве, которую может использовать каждый.
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Истинный Творец, посоветуй молитву, как заручиться помощью Божьего
Царства для преодоления болезней, а также для укрепления и поддержания
здоровья?
"Это опять-таки похвально, потому что если люди не заботятся о себе и о своем
здоровье и благополучии, то они окажутся на обочине жизни, и мало чего
достигнут. Так что вы можете использовать такую молитву:

"Истинный Творец, помогай мне, каждый день, и сохрани мое тело в
безопасности. Помоги быть сильным во всех отношениях, делая правильный
выбор, ища те вещи, которые приносят долгую и счастливую жизнь. Исправь
все внутренние разногласия и признаки болезни внутри меня, согласно
Твоему замыслу".

Благополучие
Создатель, существует ли универсальная молитва, которую Ты можешь
рекомендовать в качестве поощрения помощи Божьего Царства в обретении
здоровья, богатства, счастья и любви?
“ По сути, это Господня молитва. Я давал ее много-много раз и многим-многим
людям на протяжении веков. Таким образом, вы могли бы ее немного дополнить,
сказав следующее:

"Творец, направь и поддержи меня в жизненном пути каждый день, ведя
меня к здоровью, богатству, счастью и любви через все, что я делаю. И
помоги всем моим близким достичь того же самого, делая правильный
выбор и ища те вещи, которые приносят пользу и помогают жить долго и
счастливо”.

Изобилие
Создатель, посоветуй молитву изобилия, чтобы заручиться помощью
Божьего Царства для финансовой безопасности?
“Об этом разумно молиться. Вы, как и все другие люди, запрограммированные
религией, испытываете беспокойство, желая изобилия, богатства, роскоши и так
далее.
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В этом нет ничего неправильного. Вся цель Вселенной и всего, что в ней
находится, это расширение возможностей и, безусловно, это означает увеличение
личного имущества.
Все выгоды и преимущества от применения своих талантов в карьере, в
достижениях, а также приобретение чего-то очень ценного для кого-то и
получение богатства – в любом случае это не моральная ошибка или неудача.
Это просто обмен энергией, пропорциональный ее воспринимаемой ценности при
движении вперед и назад.
Когда человек обладает огромным талантом и способностями, например,
известный спортсмен, и зарабатывает миллионы для своей команды, то для него
уместно быть щедрым и получать вознаграждение. Это верно для всех, кто имеет
успех в некотором роде, как это видят их сверстники, и это верно в более широком
смысле, а также с Божественной точки зрения, хотя оно не является всеобщим
разделением, потому что не воспринимается достаточно широко.
В любом случае, Я не вижу смысла в том, чтобы кто-то страдал от физических или
эмоциональных лишений из-за нищеты или неопределенных потенциально
опасных обстоятельств, где нет даже элементарных гарантий. Например,
добротной крыши над головой, дверей, которые можно запирать от незваных
гостей, защиты от стихий или вредителей различного рода, распространяющих
болезни, и так далее.

Разве не чудесно знать, что Творец не считает "обретение богатства"
моральным недостатком? Как долго человечество жило с сомнением
относительно того, будет ли духовное наказание за получение земных наград?
В этом сегменте Создатель говорит нам, что нет пользы в том, чтобы быть
бедным, лишенным комфорта или даже роскоши.

В бедности или недостатке нет никакой добродетели. Это полная дезинформация
и искажение желания Бога для всех людей. Нищета служит тьме, заставляя
людей верить, что те, кто служит Богу, должны каким-то образом страдать и
избавиться от материальных благ и так далее. Какой умный способ лишить власти
всех этих людей! Это сразу же уменьшает их досягаемость, потому что им нужно
каким-то образом выжить, и это превращает их в просителей, которые должны
либо просить милостыню, либо совершить что-то криминальное, чтобы выжить.
Это также снижает уважение, которое средний человек будет иметь к ним, потому
что они почти повсеместно рассматриваются, как несчастные существа,
униженные таким образом в обладании властью в общепринятом смысле, и также
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рассматриваются, как зависимые и слабые. Это почти неизбежно, потому что
деньги – это форма обмена энергией, и она приходит через силу, выраженную тем
или иным способом.
Таким образом, духовный лидер, у которого нет ни гроша, может
рассматриваться, как выполняющий Божье повеление быть чистым, не будучи
запятнанным связью с деньгами. Но за пределами этого наивного и упрощенного
взгляда, мир видит таких людей, как заблуждающихся и несчастных, и это не
поддерживает уважение, внимание и поддержку у людей.

Создатель учит здесь, что миф, пропагандирующий бедность, как
добродетель является дезинформацией. Эта версия была распространена,
чтобы лишить силы всех, кто желает служить Богу. Потребность выжить
направляет все усилия в сторону от служения Богу и уменьшает уважение.
Творец желает дать изобилие всем!

Поэтому Я за всеобщее изобилие – чем больше, тем лучше. И молиться об этом
не стыдно и не безнравственно, а также не эгоистично и не эгоцентрично само по
себе. Меня это вполне устраивает. Я хочу, чтобы все были счастливы. Этого не
нет в мире нищеты. В контексте современного общества существует слишком
много всего, для чего нужны деньги. Нехватка денег приводит ко многим
проблемам и страданиям, которых можно избежать, имея в наличии средства для
оплаты услуг и товаров. Поэтому возносите молитву об изобилии, как показано
ниже:

"Творец, помоги нам каждый день находить лучшее выражение наших
желаний, чтобы быть вознагражденными в этой жизни потоком изобилия,
быть в безопасности и иметь все преимущества финансовой безопасности,
чтобы помочь нам продолжать выражать высшую версию самих себя без
страха и беспокойства".
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Удаление вредных организмов и веществ
Опять же, опыт, почерпнутый из Протокола исцеления сотрудников света,
увеличивает силу наших молитвенных просьб. Узнав, что люди заражаются
тяжелыми металлами и токсичными веществами из различных источников, эти
болезни добавляются к молитве против коронавируса. В результате получается
еще более мощная и обширная молитва, охватывающая больше угроз
человечеству.

"Творец, ежедневно обезвреживай и удаляй от меня и моих близких все
опасные вирусы и другие организмы, а также тяжелые металлы и другие
вредные вещества. Отвечай на эту молитву снова и снова по мере
необходимости, чтобы помочь всем пострадавшим существам и Земле в
целом. Сохрани всех в безопасности и восстанови благополучие
страждущих".

Это хорошая молитва с широким применением. Она включает в себя общие
бедствия, которые подрывают человечество, мириады инфекционных организмов
всех видов из царства микробов, а также множество химических веществ, которые
накапливаются в людях от воздействия окружающей среды или употребления
питьевой воды. Некоторые из них являются естественными и из-за высоких
концентраций в почве, но многие из них являются искусственными химическими
веществами, используемыми в пищевой промышленности, консервации и
изменении для косметических целей, таких как красители. Ключ здесь в том, что
это относится к воздействию неблагоприятных вещей с общими элементами.
Прежде всего, требуя их исчезновения гораздо легче удалить вредный материал
или организмы, чем излечить последствия, особенно у того, кто кармически
ослаблен, уязвимым и представляет собой готовую жертву. Следует
предотвратить это до того, как ущерб будет нанесен, это мудро и может быть
организовано Божьим царством. Задача в том, чтобы удалить то, что вредно, а не
то, что доброкачественно или, возможно, полезно. Здоровый микробиом
присутствует в организме человека в нормальном состоянии баланса, что
способствует пищеварению и хорошему самочувствию.
Точно так же есть много химических веществ в пище и воде, произошедших
естественным образом, некоторые из которых полезны для организма, но не
токсичны. Таким образом, задача с химическими веществами состоит в том, чтобы
не отнимать все, что имеет токсический потенциал, но удалить избыток, так что те
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вещи, которые ценны на низких уровнях и способствуют хорошему здоровью,
могли быть лучше отрегулированы Божественной помощью, поэтому, когда
возникают опасные уровни, Божье Царство будет иметь право войти и внести
коррективы от имени человека. Другие универсально применимые элементы
заключаются в том, чтобы молитва повторялась снова и снова. Это позволяет
включить в процесс все человечество, потому что молитва может быть применена
к небольшой группе, а затем первоначальная сила намерения упоминается снова
и снова. Это мощная идея, которую можно применить к любой масштабной
просьбе о помощи Бога. И, наконец, если молитва совершается каждый день, она
будет поддерживать просьбу в актуальном состоянии и заставит Бога делать все
возможное, чтобы предотвратить, а также исцелить последствия любого
бедствия.

Хотя эта молитва наиболее необходима для пандемии COVID-19, она
обращена против ВСЕХ вредных вирусов, так что ни один из них не будет
пропущен. Зачем уничтожать одного только для того, чтобы на него напал
другой? Творец также объясняет важность того, чтобы сделать себя
приоритетом в этой молитве. Разве это не равносильно знакомому всем
“сначала надень свою кислородную маску"? Еще одно преимущество
заключается в том, что молитвы, которые вы возносите, будут
способствовать увеличению объема энергии, генерируемой ежедневно.
Лучше всего то, что эта стратегия позволяет бороться с другими болезнями,
такими как бактерии, паразиты, грибок, плесень и т.д. и многими ядовитыми
веществами, которые мы невольно проглатываем.
Творец также дает нам более глубокое понимание целительной силы
молитвы, особенно утверждая, что легче удалить вредный материал или
организмы, чем исцелить последствия. Это особенно верно, если сделать
заранее. И снова нам напоминается о силе постоянства, когда речь заходит
о молитве. Божье Царство может исцелять большие группы, все
человечество, в пределах подгрупп, соответствующих силе изначального
намерения. Молитва может повторять требуемое действие снова и снова,
пока не будет достигнуто исцеление для всей группы. Это фокусирует
целительную энергию первоначального запроса на небольших группах по
одному, чтобы достичь каждого, а не разбавлять намерение, распространяя
его один раз, чтобы охватить все человечество. И когда к нашим просьбам
мы добавляем "каждый день", это удерживает их в первых списках Божьих
"дел".
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Дополнительные вопросы о молитве
Когда мы задаем следующие вопросы Творцу, Он учит нас тому, важно ли
воздавать должное Всемогущему или нет. Творец учит нас различию между
ценностью ритуала и ценностью поклонения. Мы также больше узнаем о
внешних силах, которые развращают нас.
Творец, в Священных писаниях есть много акцентов, призывающих людей
поклоняться Богу, и ритуалы были включены во многие религии, почти
полностью сосредоточенные на поклонении Богу. Важно ли склоняться
людям перед Тобой, преклонять колени у алтаря и склонять головы перед
молитвой в знак уважения? Каким образом эти ритуалы могут послужить?
“Ритуалы для Меня не важны с точки зрения вашего статуса, как подчиненного,
как необходимости воздавать должное, чтобы быть признанным или принятым
Богом. Это искажение и неправильное истолкование Божьего учения. Все люди
священны. Все достойны этого. Все без исключения любимы и приняты Творцом.
Это не зависит от того, что вы делаете, говорите, думаете или чувствуете, или как
верите в своем сердце. Ты часть Меня, и Я принимаю и люблю тебя таким, какой
ты есть.
Мы также знаем, что любое искажение и отклонение от вашего духовного начала
и фокуса является следствием жизненной ситуации, ее требований и ограничений
в осознании и во врожденной способности людей выживать под натиском, когда
есть серьезные препятствия для сохранения равновесия. Таким образом, мы
понимаем, что многие подвергаются жестокому насилию и угрозам, которые
подрывают их, а также проникновению в их мысли путем манипулирования
контролем разума и подчинения внешним силам всех видов, включая греховные
привязанности, которые развращают человека изнутри без его осознания.
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Я не сужу о людях по последствиям их внешней негативности. Я не сужу и точка!
Я только позволяю, наблюдаю и принимаю все для находящихся в процессе, на
пути развития души, будь то быстрое или медленное, неуклонное движение вверх
или вверх и вниз, вперед и назад, иногда и то и другое. Такова природа
путешествия души – быть неопределенным и иногда сложным.
Просветление не ограничено по времени. Каждый будет иметь собственный путь,
по своим причинам, как выражение их индивидуального и уникального состава
души, а также уникальных обстоятельств, в которых они оказываются в каждой
новой ситуации. Все что они делают несколько иное. Все они происходят из
разных источников с точки зрения состава души. Поэтому не все будут
действовать одинаково или будут похожими. Этого и следовало ожидать. И когда
люди сравнивают себя с другими, это все равно, что сравнивать яблоки с
апельсинами. Это не Божественный подход.

Здесь мы узнаём удивительную новость, что Творец не судит. Это не то,
чему нас учит религия. По правде говоря, Творец позволяет всем быть
на своем пути развития души, наблюдает за нашим прогрессом и ценит
уникальность каждой души.

Поэтому использование ритуала для признания перед Творцом может быть очень
полезным. Должно быть осознание того, какую удивительную и великую силу Я
представляю. Ибо Я – высший источник и высший ответ на многие дилеммы. Это
то, чему Я учу вас сейчас и пытаюсь помочь человечеству с незваными гостями:
вам нужны сильные друзья, а Я – самый могущественный друг, который у вас
может быть. У вас нет этой дружбы в силу повиновения и соблюдения ритуала в
форме поклонения, чтобы пасть ниц, унизить себя, показать свое низкое
положение по сравнению со Мной или получить одобрение, смиряя себя.

•

В последнем абзаце были сделаны три очень важных замечания:

•

Ритуал – это полезное средство для признания силы, являющейся
Творцом.

•

Создатель – самый могущественный друг, которого вы можете иметь.

•

Дружба творца не зависит от того, насколько глубоко вы унижаете себя
или почитаете и повинуетесь Творцу через поклонение.
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Конечно, Я не смотрю с благосклонностью на чрезмерные проявления эго, потому
что знаю, что это ошибка, и огорчаюсь за тех, кто попадает в эту ловушку. Я знаю,
что это не поможет им, и в конечном счете они заплатят за это определенную
цену, поскольку станут менее эффективными в том, что они делают. Это не Я
делаю. Это следствие кармы и того, что другие люди сделают с ними, когда
увидят, что они перегибают палку.
Сама Вселенная будет действовать, как своего рода буфер и давать обратную
связь таким эксцессам, а также противопоставлять им препятствия, чтобы
заставить восстановить баланс и сократить расходы. Этому эго нужно будет,
сломать рога, чтобы снова быть принятым. Это человеческое познание
человеческих проблем, а не ряд суждений и наказаний, предназначенных для
исправления людей от их ошибок. Вселенная устроена быть
самокорректирующейся.
Таким образом, в рамках этой схемы нет необходимости поклоняться Богу, как
таковому. Богослужение исторически имело значение в социальном и культурном
развитии человечества, чтобы сделать акцент на особой природе Бога и Его
Царства и представить в символической форме истину о природе вещей – что
люди разъединены и должны предпринять шаги для соединения с Царством
Божьим, чтобы достичь необходимых вещей.
Ритуал служит для того, чтобы сделать этот момент совершенно ясным, что это
особая связь, которая необходима между неравными. Это просто практическая
реальность вещей в дилемме божественного человеческого существа в
коррумпированном мире с греховным телом и очень значительной
разобщенностью со своим Высшим Я и за его пределами, на уровне души и
Творца, а также разобщенностью с глубочайшей частью их собственного ума.
В этом отношении люди – низшие существа. Я не говорю, что они недостойны.
Это не что иное, как смотреть на раненое животное и сразу видеть контраст с его
истинным потенциалом и замечать дилемму, возникающую из-за отсутствия
функции из-за травмы. Это не осуждение животного, как недостойного, а лишь
указание на текущее состояние вещей – что произошло ухудшение и есть
необходимость в исцелении, чтобы вернуть животному его подлинное выражение.
В настоящее время это справедливо для всех людей. Таким образом, Я не считаю
вас недостойными, Я вижу, что вы были изменены и ослаблены, посредством
многих внешних манипуляций, и рассматриваю это как необходимость и
возможность для огромной исцеляющей работы, чтобы снова восстановить всех
людей на более высоком уровне. Это изменит человечество.
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Ритуал служит для того, чтобы подчеркнуть высшую силу Бога и
зависимость, которую человек имеет от Божественного Царства для
исполнения молитвы. Это показывает, что люди работают не на полную
мощность и что для восстановления намеченной функции требуется
исцеление. До тех пор, пока не произойдет необходимое исцеление,
ритуал, поддерживающий посвящение человека, полезен для укрепления
связи между человеком и Всемогущим.

Чтобы достичь этого, потребуются человеческие усилия, а не уступчивость, не
раболепие, не смирение своего "я", не сосредоточение на ритуалах, которые
заставляют человека по существу проявляться, а затем посвящать свою
свободную волю в служении какому-то ритуальному действию, возможно,
молитве, произносимой подобной мантре и заученной наизусть. Делая это снова,
и снова, и снова, если фокус сосредоточен исключительно на том, чтобы угодить
Богу – не причинит никакого вреда, но представляет собой поглощение времени и
ресурсов, которые могли быть посвящены росту и просвещению, и служили бы
Богу, и в некотором смысле возвышали и более удовлетворяли Творца.
Я наслаждаюсь людьми, которые выражают душевные желания новыми
способами, раздвигают границы того, что было раньше, и приходят к
расширению возможностей. Я не радуюсь, наблюдая, как люди совершают
ритуалы, повторяя одни и те же слова и жесты снова, снова и снова. В этом нет
никакого роста. В этом нет достижения. Это своего рода упражнение “Сделай
сам”, которое поддерживает идею Бога и является жестом уважения, чтобы
быть уверенным, но это истощение человеческого капитала, которое не имеет
другой цели. Мы предпочли бы видеть, как люди открывают новые горизонты,
распространяют любовь новыми способами в новые места и помогают друг
другу в любви, а не практикуют ритуалы жестов снова и снова к Творцу,
которые часто становятся настолько автоматическими, что теряют свою страсть
и почти теряют смысл, становясь настолько рутинными, что их можно делать
даже во сне.
Таким образом, мы видим действие ритуала, поскольку он может быть вполне
удовлетворительным, и поможет людям отметить событие как торжественное и
важное. Он может подготовить людей к тому, что будет дальше, в чем-то новом
и разнообразном, что может быть уникальным и сфокусированным вопросом,
требующим внимания. Но богослужение, наполненное бесконечным ритуалом,
повторяющимся в тысячный раз, не поднимет людей на высокий уровень.

62

Много повторений вдохновляет молодых верующих, которые смотрят на
ритуальное великолепие свежим взглядом и, возможно, преисполнены
благоговения перед всеми атрибутами. Но с течением времени это начнет
изнашиваться из-за бесконечных повторов. Итак, главный посыл здесь таков:
нам не нужно поклоняться, чтобы быть признанными, это лучше делать через
молитвенные просьбы, прося помощи себе или другим, а не через совершение
жестов раболепия”.

Таким образом, ритуальные молитвы и богослужения, не так сильны и
благотворны, как посвящение росту и просветлению. Это служит Творцу, и
является более возвышающим для индивидуума и более приятным для
Творца.

Создатель, поделись с нами рекомендуемой молитвой поклонения, которую
ты считаешь полезной для людей и как часто ее использовать?
“С этой целью Я бы исключил эту молитву из списка и позволил людям
поразмыслить, почему она отсутствует. Я знаю, что многие сочли бы это
фатальным недостатком в логике информации, которую Я передаю вам, вы
увидели бы в этом красноречивую ошибку – что акцент на поклонении
отсутствует, и поэтому информация не является подлинной, потому что все
знают, что "Бог требует поклонения”, и это самое важное, в чем люди могут
участвовать.
Как Я уже объяснил вам, это не может быть дальше от истины по причинам,
которые Я уже сказал. Я хочу, чтобы люди были свободны, работали вместе и
помогали друг другу учиться и расти. Они могут сосредоточиться на Мне всякий
раз, когда возникает необходимость в общении. Я ценю выражения любви. Но это
лучше всего сделать через подлинное общение, сосредоточенное на чувстве
любви в отношениях, которое вы имеете с Творцом, а не следовать чьим-то
словам, которые сосредоточены на создании заявленного раболепия, чтобы
возвысить Творца и уменьшить человека, как просящего”.

В этом сегменте Творец отказывается предоставить нам молитву
поклонения. Поклонение Творцу не требуется. Предпочтение Царства
Божьего состоит в том, что люди посвящают время тому, чтобы помогать
друг другу учиться и расти, и призывают Бога, когда это необходимо, когда
любовь вдохновляет на развитие партнерства.
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Создатель, хорошая ли идея молитвенных цепочек и/или массовых молитв
за конкретные цели, такие как миссии спасения для больших групп людей
или греховной нации?
"Это довольно красивая идея и она вписывается в процесс, который вы уже
используете в Протоколе исцеления сотрудников света для сотрудничества в
группах, имея круг единомышленников, способствующих улучшению целевой
группы людей, что как вы знаете, может быть сделано в любом масштабе.
Неформальные молитвенные группы собираются вместе, часто имея лишь самое
смутное представление о том, что может принести пользу, и часто желания и
намерения являются довольно завышенными, но также и довольно широкими и не
имеют фокуса и определения конкретных деталей. И это действительно
ограничивает их досягаемость, потому что сила будет распространяться
соответственно.
Это что-то вроде разбрасывания семян для посадки. Если вы разбросаете их
между хранилищем для корма и фермой, многие упадут на утоптанную землю и
не принесут плода, тогда как те, что посажены в предварительно вспаханную
почву, будут взращены и напоены человеческой любовью, сознанием и
Божественным наблюдением. Они будут находиться в месте, идеально
подходящем для того, чтобы процветать, расти, пускать корни и взращивать
растения, которые тянутся к солнцу и приносить обильный урожай.
Это аналогично целенаправленной молитве, направленной на помощь
конкретному человеку и конкретному вопросу, в отличие от общей молитвы на
благо человечества или планеты, как это часто делается. Таким образом, идея
проведения молитвы исцеления для целевой группы, даже такой большой, как
население Северной Кореи, является прекрасной идеей, а также фокусировкой на
использовании человеческого капитала, коллективного сознания собрания, с
наибольшей пользой. Это дает возможность Царству Божьему вмешаться через
прямую просьбу к нам, позволяет нам сделать то же самое, сосредоточить нашу
энергию целенаправленным образом, чтобы принести лучшие результаты, чем
неопределенное распространение энергий по всей планете”.

Молитвенная просьба об улучшении любой цели может быть выполнена в
любом масштабе, и когда группа направляет свою молитву на конкретного
человека или группу, это позволяет Богу концентрировать целительную силу
с потенциально лучшими результатами.
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Создатель, молясь об исцелении друга, нужно ли говорить: "если мой друг
тоже хочет этого, и это исцеление по Божьей воле?" Разве Творец не будет
автоматически принимать во внимание эти соображения, и как насчет роли
Высшего "Я" в определении судьбы?
“Вы прекрасно определили своим вопросом множество поворотов и сложностей,
представленных молитвой, потому что это, в конце концов, высокоуровневое
взаимодействие, связанное молитвой с Творцом от имени себя или кого-то еще.
Здесь всегда задействовано много факторов. Энергии на всех уровнях должны
быть рассмотрены, и это включает в себя также карму, энергетическое
обязательство всего, что было до этого. Таким образом, ни один человек не
является островом, и это очень верно с точки зрения энергии, поскольку вся
энергия имеет взаимосвязь внутри обширной матрицы Вселенной, так что
сознание имеет связи, взаимозависимость и высокий уровень осознания себя во
всех своих ответвлениях. Поэтому, когда человек протягивает руки в молитве,
многие факторы автоматически принимаются во внимание, поэтому карма
ситуации очень сильно влияет.
Человек может болеть по многим причинам. Почти всегда есть кармическая
причина, и она может нуждаться в удовлетворении, чтобы уравновесить вещи, в
некотором смысле, поэтому страдание может поддерживать и оставлять на месте.
Во многих случаях исцеление допустимо. После того, как кармический урок усвоен
и обучение пройдено, дальнейшее страдание не имеет ценности для развития
души, и тогда исцеление может произойти, но все же человек должен попросить
об этом. Поэтому просьба об исцелении за кого-то всегда является высокой
целью, даже если это в первую очередь эгоистичный поступок, потому что
человек больше сосредоточен на своей потребности в больном человеке и не
хочет потерять его, при этом теряя поддержку или единственный источник любви.
Даже когда мы служим себе, молитва так или иначе работает, ибо все имеет
ценность, а забота о себе и для себя – это Божественный долг. Так что это не
плохо дарить любовь другому. Идея самопожертвования во многих отношениях
является искажением Божественной истины, поскольку она служит тьме, чтобы
ослабить одного человека за счет другого, и поэтому она не от Бога. Там должно
быть хорошо всем. Поэтому совершенно уместно молиться за кого-то, когда речь
идет о личном интересе. Даже если человек сосредоточен и осознает только свои
личные интересы и ему не хватает истинного и глубокого сострадания к
страдающему, его молитва необходима и будет исполнена, потому что человек,
нуждается в помощи.

65

И в самом деле, эта молитва, хотя и эгоистичная с точки зрения ограниченного
осознания человека, обращающегося с молитвой, может быть использована
Богом, чтобы принести истинное и даже полное исцеление больному человеку.
Часто это происходит потому, что Бог знает о страдальце, но часто Он не может
оказать помощь, потому что ни один человек не приглашает Его поучаствовать.
Таким образом, даже слабая молитвенная просьба дает нам то, что нужно для
начала действия, и Бог может принести больше любви молящемуся и, возможно,
даже пробудить начало истинного сострадания к тому, кто страдает. Это – Божье
благословение во всех отношениях и оно нисходит, благодаря одному эгоисту,
вовлеченному в действие ради собственных интересов. Поэтому всегда
обращайтесь к Творцу, независимо от намерений, если это во благо”.

Отвечая на этот вопрос, Творец напоминает нам о многих факторах,
связанных с ответом на молитвенную просьбу, включая многие уровни
взаимосвязи и саму карму.
Кроме того, Создатель предлагает понимание, которое может быть новым
для некоторых читателей — карма почти всегда связана с болезнью. Тем
не менее, исцеление может быть допустимым, если жизненный урок усвоен
и человек попросил исцеление. Интересно отметить, что после этого
"дальнейшее страдание не имеет ценности для развития души". Неужели
вы думали, что страдание – это валюта, которая никогда не удовлетворит
ненасытный спрос Творца? Но Творец будет счастлив прекратить
страдания, если Его об этом просят.
Далее, Творец учит нас, что совершенно правильно молиться за себя, и что
забота о себе – это Божественный долг. Это не меньше, чем молиться за
другого. Мы также узнаем, что "самопожертвование во многих отношениях
является искажением Божественной истины", поскольку оно
подразумевает, что потребности "я" вторичны по отношению к
потребностям других. Нам показано, что мы всегда имеем Божье
разрешение действовать от своего имени, даже когда молимся за другого
человека из личных интересов.
С очевидной готовностью, доступной для Божьего вмешательства,
шокирующе будет узнать, что Божье Царство часто не в состоянии помочь
страдающему, если человек не попросил об избавлении. "Поэтому
правильно обращаться к Творцу, независимо от мотивов, если это во
благо". Помни об этом, когда увидишь кого-то, кто касается твоего сердца.
Возможно, ты единственный, кто принесет любовь Творца в его жизнь.
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Создатель, мы часто сами себе злейшие враги. Что, если друг, которому я
хочу помочь, думает о суициде или имеет последствия "сеяния и жатвы" изза незнания о возможности для улучшения? Неужели нет надежды, что наша
молитва сможет преодолеть смятение в его сознании и изменить ситуацию?
“На самом деле все обстоит как раз наоборот. Часто друг того, кто нуждается,
видит вещи гораздо яснее и беспристрастнее и имеет лучшую перспективу
работы этого человека и его места, включая собственную вовлеченность в его
дилемму или отсутствие вины, когда у них есть какой-то личный импульс
саморазрушения, который находится вне их контроля и может иметь кармическое
происхождение за пределами сознания. Таким образом, существует много
сложных ситуаций, которые не воспринимаются другими или даже человеком,
непосредственно вовлеченным в борьбу. Так что в случае, когда кто-то желает
своей смерти, это часто заблуждение и несогласование, для которого они
нуждаются в помощи и спасении, ибо это может направить их на очень темный
путь со страданиями и мучениями не только в текущей жизни, но и в будущей.
Если они не смогут полностью перейти к свету и останутся в подвешенном
состоянии.
Таким образом, очень многое поставлено на карту в оказании помощи человеку,
который борется таким образом, и человек в таком состоянии ума действительно
не может решить свою судьбу, даже если это может быть его чувством и
истинным желанием в данный момент, это все еще не вся его сущность, а только
часть, и часто мотивированная и контролируемая самой глубокой, греховной
внутренностью, которая подавлена необходимостью сталкиваться с греховными
мыслями, имея много трудностей в прошлом и бояться, что они придут снова.
Так что все это по большей части находится вне сознания и настраивает человека
на саморазрушение. Важно чтобы в этот момент человек с ясными мыслями
протянул руку помощи через любовь, а также провел разъяснительную работу от
имени страдающего. Это всегда Божественно. Нет никаких ограничений на то,
когда и как молиться во благо другого человека”.

В этой дискуссии, посвященной самоубийству, мы узнаем, что человек с
импульсом саморазрушения нуждается в помощи и поддержке кого-то
другого. Часто друг может видеть вещи более ясно и не управляться
невидимыми силами, мотивирующими это желание. Эта часть урока
покажется вам знакомой, большинство из нас поймет, что это здравый
смысл.
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Многие из нас не знают о самоубийстве тот факт, что не является причиной
страдания. Когда кто-то лишает себя жизни не может избежать страданий,
как он представляет. Такой человек может продлить свое бедственное
положение и в загробной жизни, если не сможет перейти к свету.
Поэтому, помогая человеку в таком состоянии разума, важно знать, что
поставлено на карту и каковы могут быть причины. Иногда побудительной
силой может быть глубочайшая часть ума, анализирующая свою историю
страданий и пытающаяся избежать повторения действия. Друг, у которого
достаточно ясного разума, чтобы культивировать чувства любви, находится
в лучшем положении, чтобы просить Божьей поддержки для страждущего.

Творец, люди часто разочаровываются, когда их молитвы за других
остаются без ответа. Можешь ли Ты обобщить ограничения на совершение
молитв от чьего-то имени?
"Взаимосвязь в значительной степени является рабочим состоянием, поэтому
взаимообмен и взаимодействие вовлечены динамично и продолжаются за
пределами сознания, но тем не менее реальны и не менее важны. Таким образом,
воздействие молитвенной просьбы на страдающего определяется многими
факторами: его готовностью исцелять, каждый из которых имеет свой голос; а
также планом души, управляемым Высшим "Я", который контролирует вещи и
координирует отдачу энергии жизненной силы и другие изменяющие
вмешательства; положение того, кто обращается с молитвенной просьбой, по
своей вере и вере в себя, в то, что он имеет право говорить Творцу; все это также
важные факторы.
Если молится человек, который имеет небольшую веру в Бога, но делает это от
отчаяния, то его молитва будет иметь меньше шансов на успех. Так и должно
быть, потому что вы ответственны, поэтому сила и чистота намерения, а также
степень веры – все это важные определяющие факторы в том, сможем ли мы
ответить на просьбу и выполнить ее в полной мере. Итак, у вас есть положение и
власть, но вы можете решить подорвать ее и ограничить свою власть и
эффективность.
То же самое верно и для принимающей стороны. Если кто-то не верит в себя и
решил, что он обречен, то молитв за него может быть недостаточно, чтобы
изменить его судьбу, потому что он в конечном счете является правителем своего
царства, и его слово – закон, даже если оно введено в заблуждение, искажено или
плохо функционирует.
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Эти факторы взвешены и могут позволить свободу действий в том, чтобы сильная
молитва преодолела нерешительность и сомнения. Вот почему важно иметь
защитника, и часто в молитве участвует более одного человека, поскольку
уровень веры может быть сложен вместе для восполнения недостатка.
Может потребоваться два молящихся человека, чтобы восполнить слабую веру
страдальца, который отказался от Бога, и таким образом начал закрывать дверь
для возможности Божьего вмешательства.
Таким образом, здесь есть расчет относительно различных ингредиентов в
рецепте решения дилеммы, но среди многих факторов все сводится к тому, чтобы
иметь достаточную связь с человеческой стороной Творца, чтобы дать
возможность вмешательства Бога в первую очередь, потому что без молитвы
человека ничего не произойдет”.

Кажется, что молитвы могут остаться без ответа, когда мы не знаем, что
требуется для того, чтобы Божье Царство отреагировало. Ниже приведены
некоторые факторы, влияющие на способность Бога отвечать на молитву:
* Тот кто молится должен быть готов быть исцеленным на всех уровнях.
* Высшее " Я " человека должно позволить исцелению произойти и не
вмешиваться в План души на всю жизнь.
* Тот кто просит и кто ожидает ответа должны верить в силу молитвы, в то, что
они достойны Божественного вмешательства, и в то, что есть Творец, готовый
откликнуться на их мольбу. Творец хочет быть в состоянии ответить на наши
молитвы, поэтому позволит вере молящихся людей быть сложенными вместе,
чтобы компенсировать слабую веру любого человека. По этой причине всегда
стоит молиться в группах.
Помните, в любом случае без человеческой просьбы НИЧЕГО не произойдет.

Создатель, будет ли молитва того, кто эгоистично цепляется за смертельно
больного любимого человека, игнорироваться Творцом в интересах
умирающего человека?
“Да, это так. На молитвы приходят ответы соразмерно потребности, намерению и
уровню веры, как дающего, так и принимающего. Таким образом, существует
столько способов компенсации, сколько переменных в уравнении. Принимается
во внимание тот, кто искренен и просит от всего сердца, имея огромную силу
самостоятельно изменить ситуацию для другого человека, но шаг должен быть
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сделан, и чтобы иметь влияние он должен быть искренен. Это способность всех
Божьих людей – быть агентом перемен и эффективным защитником для
привлечения Божественной помощи”.

Интересно узнать, что тот, кто молится за другого из личного интереса, все
еще может быть в состоянии заручиться Божественной помощью для
другого человека. Учитываются и другие факторы, и просьба должна быть
искренней и от чистого сердца.

Истиный Творец, если это так, то как люди могут удержать своих близких,
когда для них лучше умереть?
“Механизм ограничения осуществляется не через Бога, а через энергию
собственного сознания человека, которая в отчаянии тянется к любимому
человеку, и это истинное удержание. Это их энергия, действующая как сеть,
окружающая любимого человека, чтобы удерживать их и не дать уйти. Это
энергетически воспринимается умирающим человеком, и он вполне может
отложить свой уход. Каждая смерть – это решение уйти, обычно на уровне
высшего "Я", и тогда послание идет к телу, подчиняясь ему.
Поэтому, как только решение принято, и тело начинает увядать, отчаянная
поддержка со стороны любимого человека может вызвать задержку и заставить
человека остаться. Это может держать его в ловушке чувства долга, даже когда
он много страдает.

И тогда это становится медвежьей услугой любимому человеку, который
заслуживает лучшего и получил бы огромную выгоду от ухода из жизни, полной
мучений и отчаяния, во многих случаях от безжалостной боли или потери функции
до такой степени, что их жизнь теряет всякий смысл и, конечно же, радость.
Пребывание в своеобразной тюрьме больше не радует их и они должны выйти и
заслужить эту возможность вернуться к свету и блаженству Любви Творца.
Но чувство долга часто будет откладывать их уход, и тогда будут продолжаться
страдания. Это будет иметь кармические последствия для того, кто эгоистичен,
поэтому это не является хорошей идеей. Есть время для жизни и время для
смерти, и это должно быть частью осознания и зрелости, чтобы различать это и
выбирать здоровую перспективу того, что является лучшим для всех”.
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Когда кто-то действительно страдает, мы можем думать, что Бог ответствен
за то, чтобы удержать дорогого человека от ухода. На самом деле, это может
быть сознание того, кто отчаянно не хочет смерти близкого человека,
вызывая задержку и заставляя страдальца терпеть и сопротивляться
решению Высшего "Я" о смерти и продолжать страдать. У того, чье эго
усугубляет страдания будут кармические последствия.

Создатель, нам задали вопрос: "Правда ли, что Богу все равно молимся мы
или нет? Что Бог не будет сердиться, разочаровываться или огорчаться?"
“Это не вопрос заботы или безразличия. Я забочусь обо всем. Я просто не
беспокоюсь. Я не волнуюсь, как это делают люди, потому что у Меня всегда есть
общее представление и Я знаю, что в конечном итоге все получится и что ничто
не будет потеряно. Всегда будет польза от каждого неверного шага, каждой
ошибки, каждого момента борьбы, разочарования, неудачи и даже боли. В
результате знаний, добытых большим трудом, будет много опыта и будущего
успеха.
Поэтому Я смотрю на вещи совершенно по-другому. Дело не в том, чтобы быть
стоическим и безразличным, а в том, чтобы иметь бесконечное терпение и веру в
творение, чтобы продвигаться вперед и вносить свой вклад в развитие, со
многими поворотами, чтобы быть уверенным, всегда устремляясь вперед к
славному будущему.

Последний вопрос касается молитвы, но ответ более общий. Она учит, что
Творец обладает бесконечным терпением и ни о чем не беспокоится.
Творец знает, что все в конечном итоге получится, потому что Он верит во
все творение – включая нас.

Истинный Создатель, наш подписчик хочет получить руководство и
предложения по улучшению следующей молитвы о безопасности:
Возлюбленный Бог, Создатель, я прошу о непроницаемой
безопасности, которая окружала бы меня на всех уровнях моего
существа, чтобы полностью блокировать и отражать все внешнее
вмешательство от человеческих и нечеловеческих источников и их
технологий прошлого, настоящего и будущего, с намерением причинить
вред, разрушить или помешать моей эволюции, как Божественного
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человеческого существа и противоречить благополучию моей души и
благополучию. Я прошу, чтобы эта просьба включала все формы:
негативные энергии, подсознательные сообщения, подсознательные
влияния, программы управления разумом, эфирное вещание,
электромагнитные частоты, микроволны, скалярные волны,
высокоуровневые психические атаки, а также махинации и стратагемы,
мотивированные лживыми намерениями, уловками и применением
неискренних лазеек, чтобы помешать, ниспровергнуть или
узурпировать цель Истинного Создателя для Божественного человека.
Я прошу, чтобы непроницаемое поле Божественной безопасности
окружало меня во все времена, включая все медитативные состояния,
мой сон и пространство сновидений, сны, мое жилище, личное
имущество, растения, финансы и счета, приносящие доход, и все, что я
ем, пью, и вдыхаю. Пожалуйста, распространи эту защиту на мою
биологическую семью, домашних животных, друзей, соседей, знакомых
и группы, близкие сердцу, с которыми я взаимодействую прямо,
косвенно и онлайн, а также на всех поставщиков медицинских услуг.
Я всецело восприимчив к любящей поддержке, вдохновению и
руководству Божественного Царства, моей духовной команды и
истинного Создателя. Я решаю двигаться вперед в сотрудничестве со
всеми Божьими агентами. Пожалуйста, примени эту Божественную
защиту ко всем временным линиям, параллельным жизням, галактикам
и вселенным с момента зарождения моей души.
Спасибо. Спасибо. Спасибо. Аминь.
Каковы сильные и слабые стороны этой молитвы, и как можно улучшить
молитву о Божественной безопасности?
“Как вы знаете, Я не вмешиваюсь в желания Божественного человека или его
выбор, поэтому Я могу только давать, а не отнимать. Мне нравится тщательность
и построение многих важных элементов безопасности и факторов риска, которые
могут ограничить благополучие. Единственное замечание, которое Я мог бы
сделать – это рассмотреть вопрос о наличии токсинов и эффектов и энергий
внешних организмов.
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Оценивая эту молитву, Создатель одобряет внимание к деталям, которые
перечисляет большой список потенциальных опасностей, подвергающих
риску. (Было бы полезно еще раз прочитать и более полно понять известные
проблемы, от которых молящийся ищет защиты.) Интересно отметить, что
Создатель добавляет предложения, но не удаляет выбор человека.

Эта молитва, по сути, имеет Мое благословение для использования и обмена с
другими, как прекрасный пример силы конкретности, чтобы не оставлять вещи на
волю случая, на причуды интерпретации, что может регулярно происходить с
такими молитвами, потому что люди не знают об опасностях, и Богу трудно
защитить их от чего-то, что они не понимают, не признают, и не просят.

Здесь Творец предлагает поделиться молитвой, как примером необходимой
конкретики. Он стремится к полному охвату всех рисков в сознании
молящегося. Необходимо, чтобы те кто просит, знали от чего они хотят
защиты, чтобы Творец действовал от их имени. И снова Бог напоминает, что
мы должны ПРОСИТЬ, чтобы ПОЛУЧИТЬ Божью помощь, иначе ничего не
произойдет.

Это привело бы к тому, что Я забегал вперед и избирательно щадил их без их
понимания и осознанности. Этого Я не могу сделать, чтобы человек научился
ориентироваться, узнал о своем мире, а затем действовал соответственно в
партнерстве с Богом, чтобы просить помощи от опасностей. Эта молитва будет
работать довольно хорошо и так, как задумано, учитывая необходимый уровень
веры человека, обращающегося с молитвой, и необходимый уровень его
внутренней силы и убежденности, чтобы верить, что они достойны Божьей
помощи и поддержки. Эти два требования всегда являются критическими и
ограничивающими с точки зрения способности Божественного Царства
реагировать по своему желанию и выражаться в молитвенной просьбе.

ОТВЕТЫ

73

Бог напоминает нам, что Он не будет "вести" нас, то есть не даст ответов,
прежде чем мы не получим понимание любого вопроса. Зависит от нас,
выяснить достаточно и задать соответствующие вопросы. В этом случае
просящий научился достаточно, чтобы облечь это знание в форму молитвы
и получить оценку ее содержания. Затем Творец говорит нам, что
независимо от того, насколько полна молитва, фактор веры просителя и
вера в его собственную ценность имеют решающее значение. Эти два
элемента жизненно важны для получения желаемого ответа.

Многие люди молятся о вещах, которые не могут получить из-за ограничений в
вере и самопринятии. Это печально и часто трагично, но является частью
человеческого обучения и должно быть понято ими. Люди должны помогать друг
другу распознавать ловушки и учить более действенным способам работы с
Богом, чтобы получать значимую помощь. Эта молитва удовлетворяет
потребность в ясности и конкретности и совершается надлежащим образом,
чтобы излагать вещи определенно и непосредственно, не смешивая смирение,
самоограничение и предположение, которые захламляют традиционные молитвы,
тем самым ограничивая их эффективность”.
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Узнавая больше Божественной Мудрости
Мировые религии имеют много общих Божественных истин, но отличаются друг от
друга своей догмой. В нашем желании понять, мы исследуем и настаиваем на
разъяснении. Хотя некоторые из вышеперечисленного могут противоречить
религиозным учениям в отношении тонкостей, мы надеемся, что вы поймете наши
мотивы и намерение Создателя говорить со всеми людьми, независимо от их
культурного, этнического или религиозного происхождения.
Мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт и изучить множество способов,
которыми мы ищем понимания с помощью Создателя, чтобы получить ответы на
наши вопросы и помочь нам направить многих людей, которые сейчас находятся в
свете. Есть много-много удивительных вещей, которые мы узнаем о том, как
устроена Вселенная, а также об истинных и удивительных источниках зла в
нашем мире и о том, что с ними делать. В конце концов, то, к чему мы
подключаемся, было универсальным желанием человечества на протяжении
веков — действительно узнать, что думает Творец. В нашей базе данных есть
более тысячи вопросов и ответов от Создателя с возможностью поиска, и еще
больше добавляется каждую неделю по всем видам вопросов. Мы также
предлагаем дистанционную школу исцеления и обучаем исцелять так, как это
делает Бог.

www.GetWisdom.com
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Мы поделимся с вами еще одной важной Божьей мудростью:
Что еще можно использовать, кроме молитвы?
“Существует много способов выражения Божественной любви, и это является
фокусом истинного духовного существа, полностью владеющего своим
сознанием. Когда вы сможете быть с Творцом, говорить с Ним и иметь встречу с
Творцом, вы действительно будете знать сферу своего охвата и то, каково ваше
истинное положение в Моих глазах. Тогда вы будете творить великие дела просто
из-за того, кто вы есть, и у вас будет безграничная энергия, разум и мудрость,
чтобы черпать все это.
Это только основа, потому что Я ожидаю от вас великих вещей, которые выведут
вас за пределы воображения. Это сила и потенциал, доступный вам. Вы можете
протянуть руку оттуда, где вы сейчас находитесь, посредством глубоких и
удивительных путей. Каждый акт доброты – это духовный акт. Это форма
молитвы. Он говорит миру и сигнализирует Богу: "Я хочу, чтобы любовь
проявилась для этого животного или для этого ребенка или бездомного человека,
или для человека, который страдает, расстроен и отчаялся".
Существует бесчисленное количество возможностей для выражения любви и для
того, чтобы дать любовь самому себе. Это не значит быть эгоистом. Это просто
защита души и почитание Творца еще одним способом. Вы можете поклоняться в
святилище или поклоняться всем вокруг вас. Все они являются продолжением
Творца. Все они – святые в процессе становления. Каждый человек имеет
ценность, и каждый любим Создателем, и если бы они были любимы вами, тьме
не было бы места для жизни. Это сила, которой вы обладаете, как духовное
существо.
Существует бесконечное множество способов, которыми вы можете практиковать
духовность, но молитва Богу – это только один из них. Есть много способов быть
Божьим агентом в распространении вашей любви, сострадания и вашего желания
к лучшему. И это то, что Я рекомендую для достижения людей Божьей любовью,
чтобы помочь человечеству настроится на Царство Божье. Это, по сути,
выравнивание людей с аналогичным намерением, чтобы во всем правила любовь.
Если вы посмотрите на всю тьму через человеческую культуру, что бы это ни
было и какую бы форму она ни принимала (неадекватная, чрезмерно дорогая,
обезличивающая, произвольная и бессердечная система ухода за больными
только демонстрирует мириады способов, где нет любви, но она должна там
быть), то это пример многих способов, которыми вы можете действовать
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индивидуально и коллективно, чтобы быть духовными и иметь духовную практику,
которая изменит вашу жизнь к лучшему”.

В заключении, Творец говорит нам, что есть много способов выразить
Божью любовь. Мы узнаем, что каждый акт доброты является формой
молитвы и указывает Богу на людей и ситуации, с которыми мы
сталкиваемся, где мы хотим, чтобы проявилась любовь. Творец также
напоминает нам не забывать выражать любовь и дарить ее самим себе.
Наконец, мы приводим пример системы, знакомой каждому, где ее
недостатки указывают на то, где любовь должна быть. Когда этом говорят
таким образом, Создатель напоминает нам, что путь вперед, с системами,
которые не в состоянии обеспечить необходимые услуги и заботу, состоит в
том, чтобы добавить любовь, которой всем не хватает. Таким образом, мы
можем стать агентами Бога и стать ответом на молитвы.
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Молитвы Творца
Увеличьте веру в Бога и в самого себя
Истинный Творец, поднимай меня каждый день, чтобы я чувствовал Божью
любовь, открывался Божественной любви и выражал ее через все, что я делаю.
Спасение себя и человечества
Истинный Творец, будь моим партнером каждый день, чтобы я был сосредоточен
на любви, ее получении и отдаче, как себе, так и всем окружающим.
Защита
Истинный Творец, партнер моей жизни, ежедневно храни меня в безопасности,
направляй, исцеляй, поддерживай и защищай от всех, кто противостоит истине
Божьей.
Благословение воздуха, пищи и питья
Истинный Создатель, ежедневно благословляй воздух, пищу и питье и все что
внутри меня. Удали весь негатив, добавь то, чего не хватает для идеального
пищевого баланса, исцели любые последствия питания и восстанови здоровый
баланс в работе тела, для благополучия всех, кто принимает участие в этом
процессе.
Благословение лекарств
Истинный Создатель, благослови мое лекарство, чтобы удалить весь негатив и
оставить только то, что является полезным.
Исцеление
Истинный Создатель, помоги мне, чтобы каждый день мое тело было в
безопасности, делая здоровый выбор, ища те вещи, которые вознаграждают и
поддерживают долгую и счастливую жизнь. Исправь во мне все внутренние
разногласия и признаки болезни, согласно Твоей воле.
Благополучие
Истинный Творец, каждый день направляй и поддерживай меня на жизненном
пути, ведя меня к здоровью, богатству, счастью и любви через все, что я делаю. И
помоги всем моим близким достичь того же, делая здоровый выбор и ища того,
что приносит пользу и дает долгую и счастливую жизнь.
Проявление изобилия
Истинный Создатель, каждый день помогай мне находить лучшее выражение
моих желаний, чтобы быть вознагражденным потоком изобилия, и быть в
безопасности, защищенным, и иметь все преимущества финансовой
безопасности, чтобы выражать истинную версию себя без страха и беспокойства.
Удаление вредных организмов и веществ
Истинный Творец, ежедневно удаляй или обезвреживай все опасные вирусы и
другие организмы, все тяжелые металлы и вредные вещества на токсическом
уровне, от меня и моих близких, и действуй по этой молитве снова и снова по
мере необходимости, чтобы помочь всем пострадавшим существам и Земле в
целом. Сохрани всех в безопасности и дай благополучие страдающим.
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