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Посвящается моему мужу Джоку;  
ты свет моей жизни, дорогой.

Моим деду Джеку и бабушке Глэдис Джоус;  
вы всегда будете жить в моем сердце.

А главное, я посвящаю эту работу Богу  
и Его ангелам.
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Предупреждение
Эта книга отнюдь не какое-то профессиональное руко-

водство по самоисцелению. Ее автор не является ни про-
фессиональным врачом, ни психиатром, ни психологом; 
он не ставит диагнозы болезней и не прописывает то или 
иное лечение. Книга не дает медицинских заключений и не 
предлагает советов относительно лечебных средств, даже 
если в ней встречаются такие термины, как «помощь», 
«исцеление» или «курс лечения». Хочется особо обратить 
внимание, что я рекомендую читателям практиковать 
методы, предлагаемые в данной книге, только под руко-
водством и наблюдением квалифицированных медиков-
профессионалов или под собственную ответственность. 
Ни автор, ни издатель не берут на себя каких-либо обяза-
тельств или юридической ответственности за результаты, 
которые могут иметь место вследствие неверной трактовки 
идей этой книги или неправильного использования пред-
ложенных в ней методов; они полностью снимают с себя 
ответственность за какие-либо нарушения в состоянии 
здоровья или травмы, которые читатели могут себе причи-
нить. Автор и издатель не будут считать себя виновниками 
любых негативных последствий, возникших в результате 
следования рекомендациям, предложенным в этой книге.
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Введение
Ангел несет озарение в мысли и разум человека, 
укрепляя и поднимая на новый уровень силу его 
видения, делая более досягаемой некую истину, 
над которой размышляет и сам ангел. 

Святой Фома Аквинский

Сила ангелов поможет вам сформировать прочную и 
четкую связь с ангелами вообще и с собственным ангелом-
хранителем в частности. Вам будет также представлена мо-
гучая небесная семерка — архангелы. Вы узнаете, как их 
уникальная сила способна помочь исцелиться, улучшить 
здоровье и обстоятельства жизни. Вас окружают ангелы, 
которые лишь ждут благоприятной возможности, чтобы 
связаться с вами. Если вы будете следовать поэтапному ру-
ководству и практиковать упражнения и энергетические 
методы, приведенные в этой книге, то сможете привести в 
движение силу ангелов и в собственной жизни.

Вы узнаете больше об ангелах в целом, а также познако-
митесь с некоторыми знаками, которые они оставляют, что-
бы помочь вам ощутить их присутствие. Эти знаки часто 
представляют собой нечто вроде легких подталкиваний, 
исходящих изнутри, а также послания, обычно проявляю-
щиеся в виде едва ощутимых интуитивных побуждений, 
чтобы наилучшим образом направлять вас на жизненном 
пути. Подобные знаки и внутренние импульсы обычно 
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указывают на начальную стадию общения с ангелами, по-
этому было бы разумно изучить и научиться расшифро-
вывать их язык, чтобы было легче вступать в общение со 
своими небесными помощниками.

Цель, для которой Бог создал ангелов, — помогать, исце-
лять, защищать человечество и служить ему. Ангелы — это 
святые Божьи вестники, которые передают наши молитвы 
Богу, а также приносят нам Его ответы и благословения, 
причем так, чтобы это всегда было нам во благо. Бог в Сво-
ей милости даже назначил для каждого из нас собствен-
ного ангела-хранителя, чтобы тот наблюдал за нами и обе-
регал в течение всей нашей земной жизни. Для ангелов не 
бывает ничего слишком трудного в деле служения людям. 
Сила же этих Божественных посланников неизмерима. 
И если только вы научитесь полагаться на этот источник 
силы, намного превышающий силу любого отдельного че-
ловека, ангелы будут всевозможными способами помогать 
вам, стараясь сделать так, чтобы ваша жизнь стала лучше.

Данная книга научит вас духовно видеть, слышать и 
ощущать ангелов, которые постоянно пребывают вокруг 
и рядом с вами. Чтобы обрести такую способность, нуж-
но сначала избавиться от скопившихся внутри вас нега-
тивных энергий, поскольку они препятствуют открытому, 
 искреннему общению. Перегрузка от того, что мы называ-
ем энергетическим стрессом, понижает уровень колебаний 
энергетического поля, известного также как аура, и может 
повредить энергетическую связь между вами и ангелами. 
По этой причине могут возникнуть «помехи», что затруд-
нит правильное истолкование сообщений, которые вам 
посылают ангелы. Представьте, что ваш радиоприемник 
или телевизор не отрегулирован должным образом, — и 
вы получите ясное представление о том, каковы послед-
ствия энергетического стресса. Данная книга предлагает 
подходы и практические действия, необходимые, чтобы 
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исцелиться и очиститься от энергетического стресса, с тем 
чтобы выйти на оптимальную энергетическую частоту для 
устойчивой связи с ангелами и установления с ними об-
щения.

Я начала соприкасаться с духовным миром еще ребен-
ком и в течение жизни сохраняла тесную и естественную 
связь с моим ангелом-хранителем. Он ободрял меня, когда 
я в этом нуждалась, посылал исцеляющую энергию, когда 
болела или получала травму (особенно явственно я это 
ощутила, когда сломала ногу — как раз перед моим заму-
жеством), несколько раз спасал в критических ситуациях, 
давал мудрые советы во снах и во время медитаций и по-
стоянно направлял меня в том, что касалось моего духовно-
го развития и жизни в целом. Благодаря тому что я поддер-
живаю четкую и тесную связь с моим ангелом-хранителем, 
я достигла глубокого уровня проницательности и при-
обрела большой опыт, которым хочу сейчас поделиться с 
вами, чтобы помочь и вам установить собственную есте-
ственную связь с вашим ангелом-хранителем и другими 
ангелами. Эта книга написана для вас.

Каждая глава будет помогать вам развивать духовное 
видение, чтобы расшифровать и с точностью узнать, что 
ангелы хотят вам сообщить. Словом, книга поможет вам 
наладить связь с высшей силой. Ангелы помогут вам уста-
новить общение с Богом и будут с вами на всех путях!

Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охра-
нять тебя на всех путях твоих.

Псалтирь 90:11
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Глава 1  
Ангелы существуют

И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, 
а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии вос-
ходят и нисходят по ней.

Бытие 28:12

Миллионы людей по всему миру очарованы образами 
ангелов и искренне верят в то, что они реально существу-
ют. А многие из этих людей даже лично сталкивались с ан-
гелоподобными существами и благодаря этому в их жизни 
произошли позитивные изменения. Да, ангелы существу-
ют; они есть и среди нас и выполняют Божью волю — слу-
жить человечеству и помочь нам достичь счастья и бла-
гополучия. У каждого из нас есть свой ангел-хранитель, 
который остается с нами в течение всей нашей земной 
жизни; но мы имеем также возможность установить кон-
такт с множеством других небесных ангелов, вплоть до мо-
гущественных архангелов.

Ангелы обязательно будут помогать нам, когда бы мы 
ни воззвали к высшим силам, прося их о духовной помо-
щи. Мы никогда не остаемся в одиночестве, поскольку у 
нас много невидимых духовных друзей — они идут бок 
о бок с нами по дороге жизни. Все, что нам нужно сде-
лать, — это научиться слушать, чтобы уловить среди ве-
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ликого множества окружающих звуков то полезное ру-
ководство, которое они нам предлагают. Маленькие дети 
обычно слышат голоса своих ангелов-хранителей — и это 
совершенно естественно, потому что у малышей сердце 
еще чистое и доверчивое. У них (в отличие от большин-
ства взрослых) еще не начали формироваться нездоровые 
убеждения или ограничивающие мысли, мешающие уста-
новлению духовного контакта с высшей духовной реаль-
ностью. Дети тесно связаны с духовным миром и своими 
ангелами-хранителями, посланными оберегать их, пока 
они еще только учатся адаптироваться к своей новой фи-
зической жизни и семье.

Маленьким детям легче жить, потому что они пребы-
вают в настоящем времени, не оглядываются на прошлое 
и не заботятся о будущем. Они не рассуждают; у них есть 
особенное, удивительное качество — невинность, что по-
зволяет их ауре сохранять и нести в себе много духовного 
света. Именно это и создает их сильную природную связь с 
ангелами. Воображение и творчество тоже помогают акти-
визировать естественную связь с миром ангелов, ведь дети 
любят выдумывать и что-то мастерить. Многие маленькие 
дети имеют воображаемого друга, которым часто является 
их ангел-хранитель, появляющийся перед ребенком в об-
разе другого малыша, — он помогает ребенку освоиться 
со своим физическим существованием. Дети часто теряют 
природную связь со своими ангелами-хранителями, когда 
начинают взрослеть и больше сосредоточиваться на фи-
зической стороне жизни. Но это не означает, что ангелы 
покинули их; ангелы-хранители будут оставаться с ними 
в течение всей их земной жизни, продолжая нашептывать 
полезные указания.

Большинство взрослых позволяют себе замкнуться, не 
проявлять свою прирожденную способность чувствовать 
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то, что исходит из горних сфер. Причина тому — суета и гнет 
жизненных трудностей. И постепенно люди теряют веру в 
высшую силу, которая на деле могла бы помочь им решить 
проблемы (обычно это происходит из-за того, что невзго-
ды и испытания подрывают веру в Бога). Перегруженность 
ежедневными стрессовыми ситуациями (связанными с 
финансами, семьей, работой и домашним хозяйством) так-
же способствует притуплению нашей чувствительности к 
тому руководству, которое посылают ангелы-хранители. 
Физическая измотанность из-за недостатка отдыха, не-
здоровье и боль, депрессия и негативные эмоции, вредные 
привычки и пагубные зависимости, негативная установка 
сознания и нереализованная способность к творчеству, 
ложные принципы и страх, а также такие разрушительные 
эмоции, как жадность, ревность, зависть, гнев, ненависть 
и непрощение, — все это огромные помехи, приводящие 
к снижению нашей природной способности чувствовать и 
понимать ангелов-хранителей. 

Ангелы-хранители любят нашептывать полезные указа-
ния и ободрять нас в повседневной жизни, чтобы мы мог-
ли начать позитивные изменения ради собственного блага. 
Хотя часто, как было упомянуто ранее, это ангельское ру-
ководство проходит мимо нас и остается неуслышанным, 
особенно когда человек испытывает сильный стресс или 
утратил веру и надежду. Если человек относится к катего-
рии убежденных материалистов — а это, попросту говоря, 
означает, что он больше внимания уделяет преходящим 
удовольствиям физического мира, вместо того чтобы по-
заботиться о своем духовном росте и трансформации, — 
тогда его сердце и разум будут закрыты для полезных ука-
заний ангелов-хранителей.

Каждая живая душа имеет, по меньшей мере, одного 
ангела-хранителя, определенного для нее свыше; а некото-
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рые люди имеют несколько таких ангелов. Наши ангелы-
хранители никогда не покинут нас и будут продолжать 
нашептывать полезные указания в течение всей нашей 
жизни в надежде, что однажды мы в конце концов начнем 
слышать их. Эта книга поможет вам научиться слушать 
мудрый и нежный голос своего ангела-хранителя или ан-
гелов, поскольку, сделав такой выбор, вы уже приступили 
к обучению. Давайте же начнем! И в первую очередь по-
знакомимся с ангельской иерархией.

Небесная иерархия
Самое известное толкование небесной иерархии 

пришло к нам от Дионисия Ареопагита, написавшего кни-
гу «О небесной иерархии». Согласно Дионисию, имеется 
девять ангельских чинов, или хоров, которые, в свою оче-
редь, делятся на три отдельных подкласса, или триады, — 
высший, средний и низший. Каждый ангельский хор имеет 
свои обязанности и Божественные атрибуты, которые они 
используют, чтобы выполнять Божью волю — помогать 
Вселенной и служить человечеству.

Первая ангельская триада включает тех, кто находится 
ближе всех к Богу и обладает самыми глубокими знания-
ми о Творце. Их задача во Вселенной — непосредственное 
явление Божественной Сущности. Они непрерывно сла-
вят Бога так, чтобы все это услышали. Во вторую триаду 
входят те, кто имеет власть над всеми творениями и еже-
дневно управляет всем, что происходит во Вселенной. Они 
выполняют приказы ангелов, стоящих выше, и дают указа-
ния ангелам, стоящим ниже, — и все согласно воле Божьей. 
Третья триада ангелов — это те, кто находится ближе всех 
к людям и вовлечен в их дела и их земную жизнь, — могу-
щественные архангелы и наши личные ангелы-хранители. 
Наука изучения ангелов известна как ангелология.


