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Словарь

Свидетельствовать       attest             Там      there

 Над    over                                         Излеченный       healed

Находить    found                             некий вид  some sort 

Руководство  guidance                     Надлежащий   due

К тому же (так же)     also             определённый       certain 

Лучше        better                            то ли       whether 

 Приписывать      Attributed           Те     those                                   

наибольший       most                     Когда либо         ever                    

Слышать     heard                           Наименьший       least                  

частично      partially                    Отношение       attitude

Завершение    completing             который      which

Дополнительный        extra         повышенный     boost

Уверенность        confidence          успех        success

Получать         gain                       мочь      may 

Отсутствовать        lack              чувствовать        feel 

пытаться     tiring                        выполнить     accomplish

полностью       entirely               один    alone

 другие    Others                         соглашаться     agree

просто         just                          утверждение    affirmation

кто-то     someone                       ещё         else

 что-нибудь   anything               вообще         at all

поощряет      encourages           более            more

направление         direction       означает    means

готовы     willing                     Несмотря на          Regardless



перевод

Множество  людей в  мире  будут  свидетельствовать  о  силе  молитвы. 
Эти  истории  всех  тех  людей  которые  излечились  или  нашли  работу  или 
нашли некий вид духовного правильного руководства  силы своих молитв. 
Так же верят,  что определённые люди лучше молятся.  Веришь ли ты, что 
молитва реально работает, или если ты, веришь в силу молитвы ты может 
быть реально приписана позитивному мышлению.

Молитва  и  позитивное  мышление.  Молитва  может  поменять 
отношение тех, кто молится. Когда ты молишься, ты мыслишь позитивно о 
ситуации,  что  ситуация  может  измениться.  Молитва  -  это  позитивное 
мышление, потому, что когда ты веришь ситуация будет становиться лучше, 
ты наиболее будешь прав. 

Молитва и вера. Если ты веришь в это, ты можешь это сделать. Если ты 
когда либо слышал эту фразу, ты знаешь, это должно быть частично правда. 
Когда ты молишься для чего либо, ты веришь, что тебе помогут завершить 
это, что может дать тебе дополнительную сверх уверенность. Уверенность – 
это  ключ к  успеху,  и  молитва  может  помочь  тебе  получить  уверенность, 
которая  может  отсутствовать,  если  ты  чувствуешь  это,  ты  пытаешься 
выполнить полностью самостоятельно. 

Молитвы других. Когда другие люди соглашаются молиться для тебя, 
просто зная, что они имеют уверенность в тебе, могут помочь. Позитивные 
мысли  других  могут  помочь  настолько,  насколько  твоё  позитивное 
мышление им. Если ты когда либо спрашивал об утверждении от кого-то ещё 
о чём ни будь вообще, ты знаешь, что когда кто-то ещё поощряет тебя, это 
может  сделать  тебя  более  уверенным  и  дать  тебе  толчок  в  правильном 
направлении. Молитва других – это одна из форм позитивного мышления. 
Если кто-то соглашается молится для тебя, это означает они верят в тебя и 
они  хотят  думать,  что  ты  сделаешь  для  себя.  Они  хотят,  чтобы  ты  был 
успешен, и готовы помочь тебе в этом. Короче, если ты веришь, что молитва 
сильна,  ты  прав.  Если  ты  веришь,  что  молитва  –  это  одна  из  форм 
позитивного мышления, ты так же прав. Несмотря на то, во что ты веришь, 
молитва и позитивное мышление могут быть очень сильными, помогая тебе 
визуализировать твой успех, верить в себя, и выстраивать уверенность. Когда 
другие молятся для тебя, это может быть тоже мощным. Никогда не умаляй 
силу  молитвы  и  позитивного  мышления.  Это  может  абсолютно  поменять 
твою жизнь и многие люди будут свидетельствовать об этом. 



Задание 1 

a) a from of positive thinking из позитивного мышления
b) change the attitude поменять отношение 
c) give you a push in the right direction – дать тебе толчок в правильном 

направлении.
d) Asked for affirmation спрашивать для утверждения 
e) An extra boost of confidence дополнительный толчок уверенности
f) Never  underestimate  the  power  of  prayer  никогда не умаляй силу 

молитвы
g) Gain the confidence получать уверенность
h) The key to success ключ к успеху
i) Change your life изменить твою жизнь
j) believe the power of prayer верить в силу молитвы

Задание 2

1.Prayer can change the attitude of those who are praying молитва может 
изменить отношение тех кто молится

2.  Prayer  is  a  from  of  positive  thinking  молитва –  это результат 
позитивного мышления

3. If you believe it, you can do it.  Если вы верите в это, вы можете это 
сделать.

4. Confidence is the key to success, and prayer can help you Уверенность – 
это ключ к успеху и молитва может помочь тебе

5. The positive thoughts of others can help just as much as your позитивное 
мышление других может помочь так же, как и твои

6.  Prayer  and  positive  thinking  can  be  changed  молитва  и  позитивное 
мышление могут быть изменены

7. Never underestimate the power of prayer and positive thinking никогда 
не умаляй силу молитвы и позитивного мышления

8.  The  prayer  of  others  is  another  form  of  positive  thinking.  Молитва 
других - это еще одна форма позитивного мышления.

Задание 3 (не понятно, что нужно сделать)

Задание 4



1.Когда мы произносим молитву языком, и понимаем ее умом, и 
чувствуем сердцем, она становится в движении души нашей. Эта молитва 
намного совершеннее, и она называется молитвой сердца.

Перевод

when we say a prayer with our language, and understand it with our mind, 
and feel it with our heart, it becomes part of the movement of our soul. This prayer 
is much more perfect, and it is called the prayer of the heart

2.Молитва без слов — это сердечная молитва, когда сердце наше молится, 
и молится без слов, днем и ночью; когда благодать Божия действует на нас.

Перевод

Prayer without words is a heartfelt prayer, when our heart your prays, and 
prays without words, day and night; when the grace of God work on us.

3. Молитва означает поместить Христа к себе в сердце, возлюбить Его 
всем своим существом.

Перевод

Prayer means to place Christ in your heart, love Him with all our being.

4.  Чем  больше  человек  молится,  тем  больше  чувствует  духовной 
уверенности. Молитва — это защита.

Перевод

The more one human prays, the more  feels of spiritual confidence. Prayer it 
is protection.

5.  Если  мы  постоянно  находимся  «на  связи»  с  Богом,  то  будем 
предупреждать любое зло.

Перевод

If we are constantly in communion with God, we will prevent any evil.

6. Бог хочет, чтобы мы научились молиться, потому что в молитве мы 
включаемся в процесс сотворчества. Нам дается право своим произволением 
участвовать в решении Божественных судеб мира.

Перевод 



God wants us to learn to pray, because in prayer we are involved in the 
process of co-creation. We are given the right to participate in the decision of the 
Divine destinies of the world at our own discretion.

Тесты

1) b , 2) c, 3) d, 4) b, 5) b, 6) с, 7) а, 8) с, 9) b.   

        


