
Мой ангел-хранитель 
 

На самом деле, кроме своего мужа, я ни с кем не разговаривала о том, 
что хочу написать о своем ангеле-хранителе. Но едва я основательно 
занялась этим, как мне стали предлагать, давать почитать и дарить книги на 
эту тему. К моему великому удивлению оказалось, что есть много известных 
людей, которые настолько уверены в своем ангеле-хранителе, что написали 
об этом книги: Райнер Хольбе, Ширли Маклейн, Пенни Маклин, Кристиан 
Рюкер. С тех пор, как некоторые католические и евангелические 
представители духовенства открыто ополчились, по их мнению, против 
несвоевременной веры в ангелов, в католических издательствах без конца 
появлялись книги по этой теме. Они, правда, в значительной степени 
ориентируются на ангелов из Библии. С этого и может начать сегодня 
человек, почувствовав присутствие ангела-хранителя. В противном случае 
ему остаются набожные истории из глубокой древности, которые 
невозможно с полной уверенностью считать правдоподобными.  

Если же люди, знакомые каждому из средств массовой информации, 
описывают собственные переживания, все приобретает абсолютно иной вес. 
Я бы с удовольствием хотела знать, написал ли уже прежде когда-либо 
совершенно незнакомый человек книгу на эту тему и предъявил ли он ее 
издательству. Был бы у него шанс на публикацию? Едва ли. Разумеется, это 
небольшой риск издавать книгу, чей автор уже известен. А нашлось бы у 
этого человека упорство предлагать свой труд до тех пор, пока бы он не 
нашел издателя? И этому издателю неизбежно пришлось бы тоже верить в 
ангела-хранителя, иначе весь материал был бы отклонен по причине не 
соответствия духу времени.  

Поэтому это хорошо, что известные люди об этом пишут, потому что 
как и всегда вера в ангела-хранителя возрождается и неважно, только бы это 
произошло. 

Наверняка мир станет более дружелюбным и терпимым, если многие 
осознанно примут существование этого постоянного спутника. Правда, для 
самого человека это не было бы удобным. Это требует от человека 
дисциплины, которая очень часто ему не по плечу. Эгоизм и себялюбие 
основательно подавляются, и это причиняет боль. Несмотря на это, жизнь с 
таким восприятием легче, так как в кризисных ситуациях никогда не 
остаешься один и всегда находишь утешение. 


