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Предисловие:

У каждого пишущего книгу всегда есть определенная цель или стремление. Одни пишут для 
того,  чтобы  освободить  себя  от  переполняющих  эмоций,  другие  лишь  для  финансовой 
наживы. Есть те, кто жаждет славы, известности, поклонения, удовлетворения своих амбиций. 
Лишь  тот,  кто  пишет  с  искренним  желанием  помочь  остальным  –  истинный  писатель, 
творящий добро для своих читателей и для самого себя.
Настоящее добро, которое мы можем сделать для других – показать людям, как им помочь 
самим себе, когда им необходима эта помощь, избавить их от гнета зависимости, сделать их 
свободными. Человек, одаренный способностью помогать другим, по-настоящему успешен и 
счастлив.  Отдавая  все  лучшее,  что  есть  у  него,  он  приобретает  истинную  гармонию, 
наслаждается миром разума и благополучия, открывшимся ему.
Я  пишу  это  «Магическое  слово»,  дабы  открыть  людям  путь  истинного  познания 
Божественных пророческих законов. И вняв законам этим, смогут люди раскрыть талант свой 
и обнаружат в себе силы, данные им свыше. И только тогда смогут познать они истинное 
счастье, здоровье и процветание.
Я пишу со знанием того, что уже благословлен магией магического слова, я благодарю за те 
награды, которые уже получил и смею надеяться,  что еще смогу помочь многим. И когда 
люди с помощью моего магического слова найдут священную дорогу к осуществлению их 
надежд,  они  благословят  меня  за  то,  что  я  указал  им  истинный  маршрут.  Я  верю,  что 
миллионы людей прочитают Магическое слово и извлекут пользу из него.
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Введение к Магическому слову

Библия учит божественным законам и тому, как сделать так, чтобы они стали работать. Она 
помогает  постичь  две  ипостаси:  повиновение  законам,  приносящее  вознаграждение,  и 
ослушание,  которое  незамедлительно  приводит  к  наказанию.  Хорошая  книга  никогда  не 
поведает вам о том, что лишь после смерти вы познаете истинную награду. Люди мечтают о 
здоровье,  счастье,  процветании.  И стремятся получить это они не после смерти,  а  здесь и 
сейчас на этой земле.
Эта практическая религия и Магическое слово Сущее научат вас, как получить то, что вам 
нужно, здесь и сейчас! Испытайте то божественное, чему научит вас эта книга, и получите 
все, о чем вы мечтаете.
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.  Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь,  
и жизнь была свет человеческий. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, 
посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о 
Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать 
о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В 
мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал - Иоанн 1:1-10.
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Что Магическое слово делает для вас

Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. - 
Иоанн 6:63.
Это доказательство власти слова Сущего. Библия говорит, что Бог и есть духовное начало. А 
Джон говорит, что слова – это наша душа и наша жизнь. Слово Сущее подарит вам жизнь, 
восстановит энергию и здоровье.
И познаете истину, и истина сделает вас свободными. - Иоанн 8:32.
Важно знать, что это за правда, способная освободить вас. Магическое слово, Сущее, Иегова - 
вот  правда.  Иисус  сказал:  «Если  вы  останетесь  в  моем  мире,  значит  вы  мои  истинные 
последователи». Поэтому слово это то, что делает вас свободными и уничтожает все сомнения 
и страхи.
Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство 
и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом. Иисус отвечал им: не написано ли в 
законе вашем: Я сказал: вы боги? Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и 
не может нарушиться Писание. - Иоанн 10:33-35.
Иисус говорил, что все люди – дети Божьи. И если бы они повиновались Слову, то стали бы 
Богами, потому что приобрели бы власть над Магическим словом, Иеговым.
Если ты слышишь слово, но не используешь его, ты становишься похожим на тех людей, 
которые смотрятся в зеркало и видят там себя.
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.  Ибо, кто 
слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты 
лица  своего  в  зеркале: он  посмотрел  на  себя,  отошел  и  тотчас  забыл,  каков  он.  Они 
внимательно всматриваются в собственное отражение, а затем уходят и сразу же забывают, 
как они выглядят». – Иакова 1:22-24.
Ты должен  использовать  Магическое  Слово  Сущее.  Знание  слова  без  его  применения  не 
принесет никаких результатов. Вы должны продолжить повторять слово, сосредоточиться на 
нем.
И тогда  Вы сможете  увидеть,  для  каких  великих  открытий было  создано  слово.  И люди, 
которым кажется, что они находятся бесконечно далеко от этого слова, вдруг обнаруживают 
его у себя в сердцах и в устах. Для того, чтобы получить здоровье, счастье и богатство, Вам 
нужно ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛОВО ИЕГОВА,  ПРОИЗНОСИТЬ ЕГО,  СОВЕРШАТЬ С НИМ 
ДЕЯНИЯ, МОЛИТЬСЯ С НИМ, И МЕДИТИРОВАТЬ И СОСРЕДОТАЧИВАТЬСЯ НА НЕМ. 
Вы  должны  научиться  произносить  Волшебное  слова,  Иегова,  помещайте  его  в  другие 
дарованные  вам  области. Если  вера  сопутствует  деяниям  вашим,  то  награда  обязательно 
найдет вас. Так говорит Библия.
И сказал Ему диавол: «если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». 4 Иисус 
сказал ему в ответ: «написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом 
Божиим». - Лука 4:3-4.
И это  подтверждение  сущее,  что  если  Вы живете  в  гармонии со  словом Божьим,  словом 
Иегова, и используете его, то обязательно добьетесь успеха.
Небо и земля пройдут; слова же Мои не пройдут. - Лука 21:33. 
Слово Иегова, вечное, называет ОДНО СЛОВО и ОДНО ИМЯ ОДНОГО БОГА. И БОГ этот 
истинный,  постоянный.  Чудеса  происходили  и  в  былые  времена,  не  утратили  они  своей 
волшебной силы и по сей день. Если вы верите и действуете, чудеса обязательно случаются. 
Вы можете испробовать все это на себе. Следуя законам и правилам, изложенным в Библии и, 
добившись результатов, вы осознаете, что чудеса продолжают происходить и в наши дни.
Магическое слово поможет всем вашим желаниям осуществиться.
«Вы должны узнать правду, и правда освободит вас».
«Спрашивайте, и вам воздастся, ищите и обязательно найдете, постучите, и двери перед вами 
откроются». Задача этой книги состоит не в том, чтобы диктовать вам правила, установленные 
самим автором. Эта книга – путь познания величия Магического Слова с помощью Библии. 
Вы сами можете достичь результатов и тем самым доказать, что эти законы действуют. Цель 
моя - поведать вам о том, что есть священное имя и божественное слово, и показать вам, как  
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претворить их в жизнь через созвучие и песню. Я научу вас, как с помощью Магического 
слова познать истинное здоровье, счастье и процветание.
Все, на что ссылаемся, мы доказываем с помощью поэзии. Под именем и словом мы разумеем 
Библейское доказательство Магического слова, Иегова. Так же подтверждаем мы истинность 
таких священных процессов,  как исцеление,  молитва,  пост,  звучание песен,  размышление, 
пение,  медитация.  И  это  доказательство  того,  что  Библия  существует  для  вас,  дабы  вы 
использовали ее и достигли всего, о чем мечтаете в жизни. И поможет вам в этом священное 
слово, Иегова.
Лучшие библейские книги для чтения – Псалмы, Притчи и Песни Соломона. Но Библию вы 
должны читать всегда и везде,  независимо от того,  что происходит у вас в душе,  будь то 
любовь,  вера,  молитва,  соблюдение  поста,  ощущение  правды,  мировой  гармонии, 
всепрощения,  терпения;  читать  вы  ее  должны  и  испытывая  гнев,  ревность,  ненависть,  и 
обнаружив  в  себе  недобрые  намерения,  жажду  денег,  процветания,  жертвенности, 
эгоистичности, самоотречения, благотворительности.
Библия – величайшая книга, когда-либо написанная. В ней заключена истина, она подскажет 
вам  решение  всех  ваших  проблем.  Когда  вы  узнаете,  поймете  и  повинуетесь  законам, 
изложенным в Библии, то преодолеете все препятствия, стоящие пред вами, будь то проблемы 
со здоровьем или с деньгами. Выразим же признание этой величайшей Книге и продолжим 
наши поиски света. И свет сей выведет нас из темноты, развеет страхи, подарит нам веру, 
надежду  и  уверенность,  основанные  на  знании  закона.  «Что  каждый  из  нас  посеет,  то  и 
пожнет».
Как могут истина и знание уничтожить страх и освободить нас? Когда страх сковывает нас, 
все  наше  существо  охватывают  сомнения  и  беспокойства.  Мы  вынуждены  тратить  нашу 
священную энергию, тем самым, ограничивая себя в получении желаемого.
Мы испытываем страх и волнение, поскольку находимся в неведении. Когда нам необходимы 
деньги,  мы переживаем,  что не заработаем их.  Когда мы больны, боимся,  что никогда не 
сможем выздороветь. Но когда мы познаем основной закон спроса и предложения, научимся 
правильно  обращаться  с  ним,  дабы  он  помог  нашим  желаниям  осуществиться,  тогда  мы 
освободимся  из-под  гнета  страха  и  волнения.  Так  давайте  же  начнем  наш путь  познания 
священного закона и могущественного магического слова. Найдите его, и оно освободит всех 
вас.
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Стучите в дверь знания и верьте, что она обязательно откроется. И стучите до тех пор, пока не 
познаете истину. Магическое слово научит вас священному закону. Проявите смирение пред 
законом, тогда все станет для вас возможным. Но помните, что все хорошее имеет свою цену. 
За все нужно платить. Необходимо молиться, работать. Только истинно твое возвращается к 
тебе. Чтобы получать, ты должен отдавать. То твое, за что ты смог заплатить. После того, как 
вы узнаете, как использовать Магическое слово, вы будете работать, дабы получить все, о чем 
мечтаете.  Но  вы  не  достигнете  результатов,  если  будете  действовать  без  веры  и  знания 
священного  закона  МАГИЧЕСКОГО  СЛОВА.  Вы  должны  четко  сознавать,  чего  в 
действительности хотите, знать священный закон, с помощью которого можете осуществить 
задуманное, запастись терпением и трудиться, пока не добьетесь успеха.
Начните читать эту книгу с верой в то, что сила Магического слова воистину безгранична. 
Придите к осознанию того, что вы – часть этой священной могучей силы, и тогда вы станете  
хозяином своей судьбы. С Магическим Словом да услышан будет глас ваш. И исчезнут тогда 
болезнь, бедность, сомнение, волнение, страх, зависть, ревность, смерть. И найдете вы то, что 
искали.  Наполнится  сердце  ваше  радостью.  Свет  МАГИЧЕСКОГО  СЛОВА  озарит  вашу 
жизнь любовью и счастьем.
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1

Глава I 
ИСТОРИЯ МАГИЧЕСКОГО СЛОВА ИЛИ 

ПОТЕРЯННОЕ СЛОВО
Давным-давно,  когда  египетских  пирамид  не  было  и  в  помине,  люди  пытались  найти 
«Философский Камень». Это был магический камень, который превращал все металлы в золото.  
Также люди искали Потерянное Слово. По преданию, Слово это помогало обрести безграничную 
власть,  приносило его  хозяину все  хорошее,  о  чем тот мог только мечтать.  Человек получал 
деньги, счастье и финансовую независимость.
По преданию, Магическим Словом обладали Евреи, но в какой-то момент они утратили его.
Немец Рухлин потратил на поиски Потерянного Слова практически всю свою жизнь, итальянец 
Пико Дэлла Мирондоло также на протяжении всего своего жизненного пути не терял надежды 
найти Священное Слово.
Обратимся к Амосу 8:12: -- «Люди будут блуждать от Мертвого Моря до Средиземноморья, а 
затем по кругу с севера на восток. И всюду они будут искать послания Божьего, но не дано найти 
им его». Вот истинное доказательство того, что Слово действительно существовало, но оно было 
сокрыто долгое время. Тот, кот не умел правильно обращаться со Словом, не мог знать его.
Тот факт, что люди столь долгое время пытались найти Потерянное Слово, говорит о том, что это  
Слово  действительно  существовало  когда-то.  И  Слово  это  обладало  безграничной  властью. 
Иначе люди не стали бы тратить свою жизнь на его поиски. Если действительно такое Слово 
существовало и было утеряно, возможно, по причине человеческого неповиновения, то смеем 
предположить, что оно бытует и по сей день. Если оно существует,  то наверняка продолжает 
обладать той великой силой, почерпнутой из прошлого.
Библия рассказывает о священной силой, которой обладает Магическое Слово. Задача этой книги 
– научить вас, как найти и использовать всю власть Магического Слова.
Для  поиска  Потерянного  Слова  были  созданы тайные  общества,  где  используются  пароли  и 
секретные  коды.  Члены  этих  обществ  употребляют  такие  выражения,  как  Слово  Мастера, 
Произнесенное Слово, Слово Закона и Слово Власти.



86

2 

Глава II 
СЛОВО ИЕГОВА

В Псалме 68:4 говорится: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от 
ожидания Бога моего». Имя Иег – это сокращение от полного Иегова. Вы можете использовать 
имя  Иег  вместо  Иегова.  В  некоторых  случаях для  получения  лучшего  результата  будет 
оправдано использование полного имени Иегова, иногда же предпочтительнее произносить имя 
Иисуса, имя Бога, Израиля или Еммануила. 
Каждое имя несет определенное звучание, свою музыкальную тональность. Вы должны выбрать 
то имя, которое вызывает в вас большие духовные вибрации. Слово это должно привести вас к  
ощущению полной внутренней гармонии.

Иоанн 15:7.
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.  
Иисус говорил о любви как о выполнении великого священного закона.
Иоанн 15:11,12,13.
Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть  
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто  
положит душу свою за друзей своих.
Иоанн 16:23.
И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите  
Отца во имя Мое, даст вам.
Иоанн 17:17.
Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
Вам снова скажут,  что Слово освятило вас,  Слово и есть правда. Теперь вы понимаете слова 
Иисуса:  «Вы  должны  знать  правду,  и  она  освободит  вас». Священное  имя  Господа  и 
Божественное  слово  Иегова  –  вот  истинное  Магическое  Слово  правды.  Когда  вы  узнаете 
священную  правду  и  произнесете  это  Слово,  то  навсегда  избавитесь  от  страха  и  волнений, 
станете свободными.
I Коринфянам 14:8,9,10. 
В 9ой строфе говорится: «Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как 
узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Написано это достаточно просто. Вы 
должны  говорить  так,  чтобы  вас  поняли.  Слова  должны  быть  направлены  ввысь,  в  некое 
неведомое  далекое  пространство.  Ваша  речь  только  тогда  будет  услышана,  когда  вы  будете 
относиться  к  ней  как  к  священной  молитве,  как  к  самому  заветному  желанию.  Тогда  она 
обязательно вернется к вам и поможет вашим желаниям осуществиться. Так, к примеру, люди, 
которые хотят продать что-то, сообщают об этом на радио. Т.е.  «направляют свою энергию в 
пространство». Остальные слышат сообщение и покупают товар. 
Следовательно,  молитва  или  сообщение,  перемещаемые  в  пространстве,  находят  отклик  в 
сердцах  людей.  Вы  должны  следовать  велениям  Господа  и  направлять  ваше  сообщение  «в 
пространство, ввысь». После этого вы можете с верой в сердце ожидать, что после повторения 
слова Иегова, вы получите все то, о чем мечтаете.
Там,  в  неведомом  пространстве,  вы  встретитесь  с  Господом.  И  Господь  всегда  будет 
сопровождать  вас.  Это  означает,  что  и  дыхание  ваша  и  речь  –  все  потонет  в  пространстве, 
созданном  Господом.  Потому  что  слово  Господа  и  означает  имя  ИЕГОВА.  Затем,  когда  вы 
повторите  Магическое  Слово,  ИЕГОВА,  ваше  послание  попадет  в  пространство.  Там  вы 
встретитесь  с  Господом.  И  если  вы  будете  продолжать  произносить  Слово  в  пространстве, 
послание  ваше  обязательно  вернется  к  вам.  Но  оно  будет  уже  реализовано.  И  ваши  мечты 
сбудутся.
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В Словах  Господа  читаем мы,  что  одобрит  Он все  деяния  наши,  ежели  совершаем мы их с 
благословения его. Он указывает нам с почитанием относиться к Имени Его, молиться в тишине 
и не разговаривать слишком много. Ведь когда вы говорите слишком много, то отдаете энергию, 
силу, раскрываете ваши секреты. Еще древние люди говорили, что нужно хранить в тайне то, что 
принадлежит тебе. Давно было доказано, что если ты всем сердцем хочешь чего-то и ежеминутно 
повторяешь о  своем желании,  то  оно никогда не исполнится.  Те,  кто  много говорит о своих 
планах, редко осуществляют их и, в конце концов, не добиваются результатов. Если вы хотите 
достичь многого, то должны спокойно и в тишине выполнять свою работу, повинуясь великому 
закону. А Слово будет вести вас.
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I Коринфянам 1:5. 
Это  означает,  что  вы  должны  произнести  истинное  слово  вслух  и  обязательно  будете 
вознаграждены. То есть, Слово, произнесенное спокойно и наедине с самим собой, а не публично, 
принесет гораздо большие результаты.
Числа 11:23. 
Вот  еще  одно  доказательство  силы  Божественного  Слова:  Слово  это  проведет  вас  чрез  все 
жизненные преграды, если вы повинуетесь ему, научитесь правильно использовать его. Власть 
Господа безгранична. Если вы будете жить с верой в сердце, то не будет предела тому, чего вы 
сможете достигнуть.
Псалмы 33:6. 
Это доказывает то, что слово, высказанное вслух, и правильное дыхание обладают способностью 
создавать нечто новое. Снова обратимся к Псалмам: «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, 
и лица их не постыдятся».
С помощью Магического Слова, Иегова, вы научитесь управлять собственной жизнью. Все будет 
так, как вы того желаете. Помните, что вы всегда должны благодарить за то, что получаете, за 
благословение, коим освещен путь ваш.
Деяния 11:14. 
Слова спасения для вас: «Да прибудет со мной СЛОВО ИЕГОВА, Я - Иегова». Это Магическое 
слово Власти.
Лука 4:32. 
Сначала вы должны поверить в силу Магического Слова. Только тогда оно принесет результаты.  
Иеремия говорил: «Разделите сове бремя с Владыкой, Он все выдержит. Он никогда не будет 
страдать. На веки сохранит Он праведность Свою».
Псалмы 30:2. 
Здесь показана вся исцеляющая сила Магического Слова. Вы должны повиноваться законам. И 
тогда произнесенное Магическое Слово излечит вас от всех недугов.
Иеремий 5:15. 
Часто людям кажется далеким то, что на самом деле находится очень близко. Магическое слово у 
вас на устах, в вашем сердце. Вам остается только использовать Его. Вы сами должны вступить 
на этот путь. Поблагодарите священное Божественное Слово, доверьтесь силе его, смело идите 
по жизни и ничего не бойтесь. Слово одарит вас терпением и оградит от искушений.
I Иоанн 3:23. 
Эта великая установка поможет вам найти истинную любовь. С помощью священных слов, Я – 
ИЕГОВА, Вы можете приобрести вечную жизнь. 
Иоанн 16:23. 
Это изречение снимает все границы. Вы свободны, вы вне времени и пространства. Все, что вы 
должны делать, это молиться, веровать всей душой, произносить священное имя и слово, Иегова, 
и все ваши желания будут исполнены.
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Второзаконие 5:11. 
Почему  люди  клянутся  именем  Господа?  Они  знают,  что  слово  это  могущественнее  их 
собственных слов. Но почему они не клянутся именем Смита или Джонса? Для порицания и 
проклятия также упоминают имя Господа. Имя Бога – это СЛОВО ИСТИННОЙ ВЛАСТИ. Это 
означает,  что  вы  не  должны использовать  это  священное  имя  во  вред  окружающим.  Оно  не 
поможет вам в попытках удовлетворить ваши эгоистические побуждения. У вас не получится 
присвоить  себе  чужое,  предварительно  не  заплатив  за  него. Если  в  вас  живет  любовь  к 
окружающим, вы не станете использовать имя Властелина понапрасну.  Вы поймете основной 
библейский закон: «Причиняя вред другим, более всего ты вредишь самому себе». Так, дурно 
думая об окружающих, вы понапрасну растрачиваете силу священного имени. Я повторяю: вы 
получите желаемое, если подчинитесь Божественным законам.
Исаия 7:14. 
Имя Еммануил означает «Господь с нами». Также оно говорит о том, что Иисус с нами на земле, 
Он учит  людей  повиноваться  закону.  Слово  Иисус  может  трактоваться  как  «Спаситель».  Вы 
можете повторять фразу «Иисус спасает меня» так как если бы вы повторяли «Иегова спасает 
меня» Повторяя и концентрируясь на этих именах, вы достигнете результатов. Древние греки 
сократили имя Джеошуа, заменив его на Джошуа или Джешуа. Это имя трактуется как «Помощь 
Иегова» или «Спаситель» Прочтите Числа 13:16.
Лука 1:37. 
Вот  еще  одно  полезное  заключение.  Оно  не  предполагает  никаких  «если»,  «и»,  «но».  Оно 
конкретно само по себе. Оно еще раз утверждает божественную силу слова ИЕГОВА, Вы – дети 
Божьи. И произнес Господь тогда: «ТО, ЧТО ДЕЛАЮ Я, ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ И ТЫ. И ВЕЛИКИЕ 
ДЕЛА БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ ТЫ». И еще Он сказал: «ЦАРСТВО БОЖИЕ В ТЕБЕ» и «ТЕЛО ТВОЕ 
- ЭТО ХРАМ ГОСПОДЕН, И ГОСПОДЬ ЖИВЕТ В СВЯТИЛИЩЕ ЭТОМ». Бог рядом с вами. У 
вас  есть  силы обратиться  к  Нему за  помощью.  Для  этого  достаточно  повторить  Магическое 
Слово, Иегова. Если вы больны телесно или духовно и хотите излечиться, произнесите: «Мое 
тело – храм для живущего в нем Господа. В Божественном храме не может быть болезней, там 
всегда царит гармония, счастье и любовь». И повторяйте фразу эту три раза в день в течение трех 
или семи дней. Слово Иегова излечит вас. Снова произнесите: «Царство Божье во мне. В Царстве 
Божьем не бывает болезней и страданий. Там властвуют отличное здоровье, счастье и любовь».  
Повторяйте слова эти утром, в полдень и ночью, веруйте, что это действительно так. И Господь 
излечит ваше тело, дарует вам внутреннюю свободу и душевный покой. Никогда не забывайте 
повторять  слова:  «Будь  спокоен  и  помни,  что  Я  –  Господь». Вот  еще  одно  Божественное 
утверждение:  «Я подарю Ему мир спокойствия и гармонии,  чего так жаждет рассудок его.  Я 
сделаю это, потому что он верит мне».
Псалмы 4:4. 
Читая  Библию,  мы  находим  одно  изречение,  помогающее  сохранять  спокойствие,  душеное 
равновесие  и  гармонию. Перед  сном  вам  необходимо  сконцентрироваться  и  тихо  повторить 
Магические Слова. Это поможет вам добиться больших результатов.
Псалмы 5:3. 
Псалмы 55:17. 
Ознакомившись  с  этим  источником,  вы  узнаете,  как  выбрать  лучшее  время  для  молитв  и 
произнесения Магического Слова, И когда с уст ваших сорвутся божественные слова, Властелин 
услышит  и  внемлит  молитвам  вашим. Библия  учит  нас  тому,  что  для  достижения  цели, 
освещенной  божественным  огнем,  необходимо  потратить  определенное  время.  И  это 
закономерно.
Псалмы 69:13. 
5
Скорее это не вопрос, а утверждение. Для достижения наилучших результатов все должно быть 
сделано в свое время. Так даже для молитв есть свое строго определенное время. Если Вы молите 
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Господа о чем-либо и делаете это в установленный час и в правильном месте, то безусловно 
получите то, о чем мечтаете. Ведь вы подчиняетесь законам, установленным свыше.
Исаия 30:7. 
Вот еще одно доказательство того, что вы добьетесь больших результатов, если будете выполнять 
все спокойно и размеренно.  Концентрация на внутренней гармонии и успокоении дарует вам 
силу и поможет добиться всего, о чем мечтаете.
Исаия 30:15. 
Будьте  спокойными  и  постарайтесь  сконцентрироваться.  Медитируйте  и  тихо  и  размеренно 
повторяйте:  Магическое  Слово  Иегова  или  произнесите:  «Я,  ИЕГОВА»  или  скажите:  «Я  – 
ИЕГОВА, И ОН УСЛЫШИТ И ОТКЛИКНЕТСЯ НА ЗОВ МОЙ».
Плач 5:21. 
Господь чрез священное слово Иегова возродит тело и разум ваши. Он делал это и в древние 
времена, и ныне свершает он деяния свои.
Мы  продолжаем  находить  в  Библии  доказательства  того,  что  чудеса  случались  не  только  в 
прошлом.  Они  происходят  с  нами  и  по  сей  день. БОЖЕСТВЕННЫЙ  ЗАКОН  ВЕЧЕН,  ОН 
ВСЕГДА БЫЛ И ВСЕГДА БУДЕТ, ОН ВСЕГДА РАБОТАЛ И ОН ВСЕГДА БУДЕТ РАБОТАТЬ. 
Вы можете использовать МАГИЧЕСКОЕ СЛОВО и получить то, чего заслуживаете.
Лука 21:33. 
Нам не нужны доказательства  того,  что  Слово Господа истинно и неизменно и  что  сила  его 
велика  и  поныне.  И веруем мы в  то,  что  Господь  может  спасти  и  излечить  нас  так  же,  как 
излечивал он людей во времена Иисуса, с небес спустившегося на нашу бренную землю.
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ГЛАВА III 
СВЯЩЕННОЕ ИМЯ И СЛОВО ИЕГОВА

«Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем <"ог Всемогущий", а с именем Моим "Господь" 
не открылся им» – Исход 6:3. 
«Вот, Бог — спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение мое — 
Господь; и Он был мне во спасение». - Исаия 12:2. 
«И  нарек  Авраам  имя  месту  тому:  Иегова-ире.  Посему  и ныне  говорится:  на  горе  Иеговы 
усмотрится». - Бытие 22:14. 
«Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы 
твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из 
уст Господа, живет человек» -- Второзаконие 8:3. 
«Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!» - Притчи 15:23. 
«Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое 
утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся». -- Исаия 50:4. 
«Сотник же, отвечая, сказал: «Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи 
только слово, и выздоровеет слуга мой» – От Матфея 8:8. 
«Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, 
могущее  спасти  ваши  души.  Будьте  же  исполнители  слова,  а  не  слышатели  только, 
обманывающие самих себя». - Иакова 1:21-22. 
ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВЯЩЕННЫМ СЛОВОМ ИЕГОВЫМ!
«Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? оно чудно». -- Судьи 13:18. 
Хотя люди тратят свою жизнь на поиски Магического Слова Власти, многим из них не удается 
найти Слово это. В Библии же вы можете отыскать Его.
Вы не отыщете Слово это на небесах. Вы спросите: «Кто поднимется на небо это, дабы принести 
нам Слово священное, чтобы мы услышали и воспользовались им?» Но не услышите ответа вы.
Также не найдете вы Слово это в глубоких водах морей. «Кто спустится в глубины морские, дабы 
принести нам Слово священное, чтобы мы услышали и воспользовались им?» Нет ответа… 8 
«Но на том только месте, которое изберет Господь [Бог твой] в одном из колен твоих, приноси 
всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе [сегодня]» - Второзаконие 12-14. 

Люди не могут найти это священное Слово, потому что ищут Его слишком далеко. Библия же 
говорит: «Хочешь найти небеса Господние, загляни в собственную душу». Библия указывает нам, 
что Слово это совсем рядом, в нашем сердце и в памяти нашей. Читая Библию, Вы постигнете 
Слово это и научитесь применять Его. «И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь. Являлся 
Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем  «Всемогущий», а с именем Моим "Господь" не открылся 
им» - Исход 6:3.
Должны быть причины того, что священное имя ИЕГОВА долгое время было сокрыто. Люди 
узнали о нем лишь, когда Бог поведал его Моисею.
МАГИЧЕСКОЕ СЛОВО ЭТО СЛОВО ИЕГОВА. Для того, чтобы узнать значение слова «Иегова» 
(Я есть, единый вечный живой), обратимся к Библейскому словарю Смита. Одно из имен Божиих, 
Наименование  высшего  священного  писания,  означающее  самобытность,  вечность  и 
неизменяемость существа Божия.  Евреи крайне остерегались упоминать имя Господа. Поэтому 
часто заменяли имя Его аналогичными, меняя в нем буквы. На письме гласные звуки заменялись 
точками.  Этот  обычай  возник,  потому что  люди уважали  и  почитали  Всевышнего  и  боялись 
упоминать  его  имя  в  суе.  Эти  традиции  нашли  свое  отражение  и  в  книге  Левита  24:16: «И 
хулитель  имени  Господня  должен  умереть,  камнями  побьет  его  все  общество:  пришлец  ли, 
туземец ли станет хулить имя [Господне], предан будет смерти». Но истолкованы слова эти были 
неправильно.  Люди  пришли  к  выводу,  что  высказывание  имени  вслух  уже  являлось 
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правонарушением. Согласно  Еврейской  традиции,  имя  Господа  могло  быть  произнесено 
единожды в  году первосвященником в  день искупления всех  грехов,  когда  святые  освещают 
человеческий  путь.  Но  мы  не  уверены,  действительно  ли  существовала  эта  традиция. 
Всемогущий явился Моисею среди горящих кустов и поведал о великой миссии, которую должен 
свершить он. Моисей должен был освободить Израиль от рук иноверных. И сообщил Владыка 
имя  священное,  которое  Моисей должен был раскрыть для подтверждения  истинности  своей 
миссии. 'И сказал Господь Моисею,  Я ЭТО Я (ehyeh asher ehyeh);  И молвил Он: «Скажи 
детям  Израиля,  что  Я  послал  тебя». И  никто  не  сомневался  в  том,  что  хождение  это 
действительно поможет открыть тайну Слова Иегова. Бог растворил силу свою в имени Elohim, 
он сотворил и повелевал миром телесным.
С  помощью  Слова  Иегова  властвовал  он  над  умами  человеческими.  И  освещали  путь  духи 
небесные. И повелевал ими «Отец духов». Числа 16:22; ком. Иоанн 4:24 «Бог-это святой дух. 
Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже духов всякой плоти! один человек согрешил, и 
Ты гневаешься на все общество».
В Библии есть много подтверждений тому, что Слово ИЕГОВА называет Бога единого. Авраам и 
Моисей построили храм, назвали его именем Иегова и посвятили его Властелину Обратимся к 
Исходу 17:15: «И устроил Моисей жертвенник [Господу] и нарек ему имя: Иегова Нисси». Судьи 
6:24. «И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его: Иегова Шалом. Он еще до сего 
дня в Офре Авиезеровой».
Жертвенник этот построен был в честь имени Иегова. А имя ИЕГОВА-ШАЛОМ называет Иегова 
«Богом Мира, спокойствия и гармонии». Исаия 12:2 -- Вот, Бог — спасение мое: уповаю на Него 
и не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение мое — Господь; и Он был мне во спасение» И 
снова, Исаия 26:4 – «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная».
Псалмы 83:8 – «Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к 
Тебе». 
Имя  ИЕГОВА  переводится  как  «Господин»  и  упоминается  в  Библии  более  двух  тысяч  раз. 
Сложно  переоценить  величие  этого  Магического  Слова.  И  значение  его  простирается  много 
дальше «Иисуса» и «Бога».
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Обратимся к Исходу 3:13-15 – «И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу 
им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?  Бог 
сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал 
меня к вам.  И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, 
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о  
Мне из рода в род». Также обратимся к Исаия 42:8 – «Я Господь, это — Мое имя, и не дам славы  
Моей  иному  и  хвалы  Моей  истуканам».  –  Вот  еще  одно  доказательство  того,  что  «Я»  и 
«ИЕГОВА» означают одно и то же, Божественное и вечное.
«Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем <"ог Всемогущий", а с именем Моим "Господь" 
не открылся им» -- Исход 6:3. 
«Блажен  человек,  которого  сила  в  Тебе  и  у  которого  в  сердце  стези  направлены  к Тебе». – 
Псалмы 83:8
«Вот, Бог — спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение мое — 
Господь; и Он был мне во спасение» - Исаия 12:2
«И  нарек  Авраам  имя  месту  тому:  Иегова-ире.  Посему  и ныне  говорится:  на  горе  Иеговы 
усмотрится». -- Бытие 22:14. 
И устроил Моисей жертвенник [Господу] и нарек ему имя: Иегова Нисси. - Исход 17:15. 
И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его: Иегова Шалом. Он еще до сего дня в 
Офре Авиезеровой. -- Судьи 6:24. 

СЛОВО 
«И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал: возвратись к Валаку и так говори». -- Числа 
23:5. 
«Не прибавляйте к тому,  что я заповедую вам,  и не убавляйте от того;  соблюдайте заповеди 
Господа, Бога вашего, которые я вам [сегодня] заповедую». -- Второзаконие 4:2. 
«Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы 
твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из 
уст Господа, живет человек» -- Второзаконие 8:3. 
«Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих» -- Матфей 4:4. 
«Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». -- Матфей 12:37. 
«Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово  
веры, которое проповедуем». – К Римлянам 10:8. 
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«А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын». – К Римлянам 9:9. 
«Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». – К Римлянам 10:17. 
«И подарил Господь Слово: и возвеличились люди, внявшие слову этому» -- Псалмы 69:11. 
«Вспомни слово [Твое] к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать» -- Псалмы 118:49. 
«Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!» -- Притчи 15:23. 
«Мерзость пред Господом — помышления злых, слова же непорочных угодны Ему». -- Притчи 
15:26. 
«Бедного ненавидят все братья его,  тем паче друзья его удаляются от него:  гонится за ними, 
чтобы поговорить, но и этого нет». -- Притчи 19:7. 
«Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно». -- Притчи 
23:8. 
«Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное прилично». -- Притчи 
25:11. 
«Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим на Него». -- Притчи 30:5. 
Господь  накажет  тех,  которые  запутывают  человека  в  словах,  и  требующему  суда  у  ворот 
расставляют сети, и отталкивают правого». -- Исаия 29:21. 
«Обращайтесь к  закону и  откровению.  Слушайте,  чему Господь учит  вас.  Не  верьте  словам 
посредников. Речи их не избавят вас от страданий» -- Исаия 8:20. 
«И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы 
уклонились направо и если бы вы уклонились налево». -- Исаия 30:21. 
«Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». -- Исаия 40:8. 
«Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое 
утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся». -- Исаия 50:4. 
«Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и 
земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и 
правда Моя не престанет». – Исаия 51:6. 
«И вот завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на тебе, и слова Мои, которые 
вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков 
потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». -- Исаия 59:21. 
«И пророки станут ветром, и слова [Господня] нет в них; над ними самими пусть это будет». --  
Иеремия 5:13. 
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«Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот, Я сделаю слова  
Мои в устах твоих огнем, а этот народ — дровами, и этот огонь пожрет их». -- Иеремия 5:14. 
«Не надейтесь на обманчивые слова:  "Мы свободны! Здесь храм Господень,  храм Господень, 
храм Господень!» -- Иеремия 7:4. 
«Слова, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя» -- Иеремия 44:16. 
«Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи 
только слово, и выздоровеет слуга мой» -- Матфей8:8. 
«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». 
– Матфей 12:36. 
«И, оставив их, отошел Иисус и помолился в третий раз, сказав то же слово». -- Матфей 26:44. 
«И напал ужас на всех, и говорили они между собой: что это за слово, которым Он с властью и  
силой повелевает нечистым духам, и они выходят?» -- Лука 4:36. 
«И сказал им: о чем? Они же сказали Ему: о том, что было с Иисусом Назарянином, Который был 
пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом» -- Лука 24:19. 
«И  все  свидетельствовали  Ему  и  удивлялись  словам  благодати,  исходившим  из  уст  Его,  и 
говорили: не сын ли Он Иосифа?» -- Лука 4:22. 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». -- Иоанн 1:1. 
«Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». --  
Иоанн 6:68. 
«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца». -- Иоанн 1:14. 
«Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам». -- Иоанн 15:3. 
«ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я 
исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня» -- Иоанн 17:8. 
«Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано слово спасения 
сего». -- Деяния 13:26. 
«И научен был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах».
-- Деяния 7:22. 
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«Здешние  были  благомысленнее  Фессалоникских:  они  приняли  слово  со  всем  усердием, 
ежедневно разбирая Писания, точно ли это так». -- Деяния 17:11. 
«И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать  вас более и дать 
вам наследие со всеми освященными». - Деяния 20:32. 
«Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами; я не хочу быть  
судьею в этом». -- Деяния 18:15. 
«Во  всем показал  я  вам,  что,  так  трудясь,  надобно поддерживать  слабых и памятовать  слова 
Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать». -- Деяния 20:35. 
«Нет,  достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого 
смысла». -- Деяния 26:25. 
«Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». -- I Коринфянам 4:20. 
«И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении 
духа и силы» -- I Коринфянам 2:4. 
«Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». – К Галатам 6:6. 
«Чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова» – К Ефесянам 5:26. 
«В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения,  и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом» – К Ефесянам 1:13. 
«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте 
друг  друга  псалмами,  славословием  и  духовными  песнями,  во  благодати  воспевая  в  сердцах 
ваших Господу». – К Колоссянам - 3:16. 
«И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 
через Него Бога и Отца». – К Колоссянам 3:17. 
«Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,  в надежде на уготованное 
вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования» -- К Колоссянам 
1:5. 
«Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, 
и со многим удостоверением, как вы  сами знаете, каковы были мы для вас между вами».  –  I 
Фессалоникийцам 1:5. 
«Итак утешайте друг друга сими словами». -- I Фессалоникийцам 4:18. 
«Да  утешит  ваши  сердца  и  да  утвердит  вас  во  всяком  слове  и  деле  благом».  --  II 
Фессалоникийцам 2:17. 
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«Если  же  кто  не  послушает  слова  нашего  в  сем  послании,  того  имейте  на  замечании  и  не  
сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его». -- II Thessalonians 3:14. 
«Достойно  начальствующим  пресвитерам  должно  оказывать  сугубую  честь,  особенно  тем, 
которые трудятся в слове и учении». -- I Тимофею 5:17. 
«Проповедуй слово,  настой во  время и  не во  время,  обличай,  запрещай,  увещевай  со  всяким 
долготерпением и назиданием». -- II Тимофею 4:2. 
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим 
слово истины». -- II Тимофею 2:15. 
«Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе 
Иисусе». -- II Тимофей 1:13. 
«Держащийся  истинного  слова,  согласного  с  учением,  чтобы  он  был  силен  и  наставлять  в 
здравом учении и противящихся обличать». – К Титу 1.9. 
«Ибо  и  нам  оно  возвещено,  как  и  тем;  но  не  принесло  им  пользы  слово  слышанное,  не  
растворенное верою слышавших». – К евреям 4:2. 
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». – К 
евреям 4:12. 
«Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец» – К евреям 
5:13. 
«Прошу вас, братия, примите сие слово увещания; я же не много и написал вам». – К евреям 
13:22. 
«И вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». – К евреям 6:5. 
«Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». -- 
Иаков 1:18. 
«Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, 
могущее  спасти  ваши  души.   Будьте  же  исполнители  слова,  а  не  слышатели  только, 
обманывающие самих себя». -- Иаков 1:21-22. 
«Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий 
обуздать и все тело». -- Иаков 3:2. 
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«Но  кто  вникнет  в  закон  совершенный,  закон свободы,  и  пребудет  в  нем,  тот,  будучи  не 
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». -- I Петра 1:25. 
«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к  
нему,  как  к  светильнику,  сияющему в  темном месте,  доколе не начнет  рассветать  день и  не 
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». -- II Петра 1:19. 
«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни» -- I Иоанн 1:1. 
«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино». -- I Иоанн 
5:7. 
«И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». — Откровение 3:10. 
«Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много 
имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего». -- Откровение 3:8. 
«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо 
время близко». -- Откровение 1:3. 
«И сказал Сидящий на престоле: се,  творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии 
истинны и верны». -- Откровение 21:5. 
«Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей 
даже до смерти». – Откровение 12:11. 
«Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие» -- Откровение 19:13. 
«И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит 
что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей» -- Откровение 22:18. 
«Господи!  Как  прекрасны  дела  Твои!  Как  истинны  слова  Твои!  Ты  как  надежный  щит, 
защищающий детей Твоих» -- Псалмы 18:30. 
«Слова Господа истинны, дела его верны». -- Псалмы 33:4. 
«Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды».
«Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю на слово Твое». -- Псалмы 118:43,81. 
«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою»
«Это - утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня» - Псалмы 118:11,50
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«Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей».
«Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». – Псалмы 118:105,140. 
«Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим».
«Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю».
«Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей». -- Псалмы 118:103,147,160. 
«Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, 
ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего» -- Псалмы 137:2. 
«А сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?» -- Псалмы 50:17. 
«Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю». -- Псалмы 129:5. 
«И подумал я: "не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его"; но было в 
сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и 
не мог». -- Иеремия 20:9. 
«Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего;  
ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф». - Иеремия 15:16. 
«И не имеете слова  Его пребывающего в  вас,  потому что вы не веруете  Тому,  Которого Он 
послал». -- Иоанн 5:38. 
«Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в 
вас». -- Иоанн 8:37. 
«Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего». -- Иоанн 
8:43. 
«Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и  
они сохранили слово Твое. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». -- Иоанн 17:6,17. 
«Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех 
тысяч». -- Деяния 2:41. 
«Устраняя  слово  Божие  преданием  вашим,  которое  вы  установили;  и  делаете  многое  сему 
подобное». -- Марк 7:13. 
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«И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется». -- Марк 13:13. 
Посему и  мы непрестанно благодарим Бога,  что,  приняв от нас  слышанное слово Божие,  вы 
приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, — каково оно есть по истине, — которое 
и действует в вас, верующих». -- I Фессалоникийцам 2:13. 
Царь Иезекия понимал, что мир и спокойствие должны царить в мире этом. И воскликнул он: 
"Слова, сказанные Господом, истинны». -- II Царств 20:19. 
«В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке» -- II Коринфянам 6:7. 
«От заповеди уст Его не отступал; глаголы уст Его хранил больше, нежели мои правила». - Иов 
23:12. 
«Слова из уст мудрого — благодать, а уста глупого губят его же»: -- Екклесиаст 10:12. 
«Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно». -- 
Екклесиаст 12:10. 
«Слова мудрых — как иглы и как вбитые гвозди, и составители их — от единого пастыря». --  
Екклесиаст 12:11. 
«Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому 
что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги». -- Екклесиаст 5:1. 
«И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает 
отменить у них  праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и 
времен и полувремени». – Даниил 7:25. 
«Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего». -- Осия 14:2. 
«Тогда в ответ Ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные» 
– Захария 1:13. 
«И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицем твоим народ Мой, и 
слушают слова твои, но не исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце  
их увлекается за корыстью их». -- Иезекииль 33:31. 
«О, называющийся домом Иакова! разве умалился Дух Господень? таковы ли действия Его? не 
благотворны ли слова Мои для того, кто поступает справедливо?» -- Михей 2:7. 
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». -- Иоанн 15:12. 
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«Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть  
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих». -- Иоанн 15:11,12,13. 
«И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите  
Отца во имя Мое, даст вам» .-- Иоанн 16:23. 
«И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?  Так если 
и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете  
говорить  на  ветер.  Сколько,  например,  различных  слов  в  мире,  и  ни  одного  из  них  нет  без 
значения». -- I Коринфянам 14: 8,9,10. 
«Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу 
на воздухе, и так всегда с Господом будем». -- I Фессалоникийцам 4:17. 
«Потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». -- I Коринфянам 
1:5. 
«И сказал Господь Моисею: разве рука Господня коротка? ныне ты увидишь, сбудется ли слово 
Мое тебе, или нет?». -- Числа 11:23. 
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их» -- Псалмы 32:6. 
«Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». -- Деяния 11:14. 
«И они изумлялись учению Его, ибо слово Его было с властью». -- Лука 4:32. 
«С Сиона, который есть верх красоты, является Бог». -- Псалмы 49:2. 
«А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как 
Он заповедал нам». -- I Иоанн 3:23. 
«И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите  
Отца во имя Мое, даст вам». -- Иоанн 16:23. 
«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит Господь [Бог твой] без  
наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». - Второзаконие 5:11. 
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил». -- Исаия 7:14. 
«Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». -- Лука 1:37. 
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«Гневаясь, не согрешайте: размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь» - Псалмы 
4:5. 
«Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою, и буду ожидать». – Псалмы 
5:4. 
«Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой». -- Псалмы 
54:18. 
«А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей  
услышь меня в истине спасения Твоего». - Псалмы 68:14. 
«Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна; потому Я сказал им: сила их — сидеть спокойно». 
-- Исаия 30:7. 
«Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в 
тишине и уповании крепость ваша; но вы не хотели». -- Исаия 30:15. 
«Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле». – Плач Иеремии 
5:21. 
«Небо и земля пройдут; слова же Мои не пройдут» -- Лука 21:33. 
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ГЛАВА IV 
ЧЕМУ УЧИТ БИБЛИЯ

«Нет для меня большей радости, чем видеть, что дети мои идут по жизни с правдой».
Библия – величайшая книга законов. Читайте ЕЕ и познаете вы медицину, естественные науки, 
законы души, разума и законы времени. Библия проста для тех, кто правильно ее понимает. Она 
учит Божественному Закону, объясняет, как правильно использовать Его, как не злоупотреблять 
Им.
И  неважно,  какова  суть  Закона.  Он  может  быть  и  Божественным  и  духовным.  Вы  должны 
осознать, что неповиновение закону приведет к наказанию. Подчиняясь же закону, вы получите 
достойную награду.
Библия дарует вам вознаграждение не после смерти, а здесь и сейчас, пока вы стопами своими 
топчете землю эту. Иисус говорил: «Что посеешь, то и пожнешь». Он не говорил «после смерти». 
Он имел в виду здесь и сейчас. Слишком многие проповедовали, что жизнь земная должна быть 
полна жертв, мы должны терпеть лишения, уповая на то, что после смерти Бог вознаградит нас за 
земные страдания. Но это совсем не то, что хотят люди. Они стремятся к чему-то подлинному,  
настоящему. И вознаграждение Божье они хотят получить в нашем земном мире. И если они 
прилагают усилия, дабы добиться чего-то, то хотят быть уверенными в том, что здесь на земле 
они будут вознаграждены за труды свои.
Все  естественные  законы  учат  нас,  как  получить  вознаграждение  на  земле  нашей.  Иов 
подчинялся законам и здесь, в нашем земном мире, смог удвоить все, что он имел. В Библии 
ничего не сказано о том, что в наши дни законы эти не работают. С помощью Библии я докажу, 
что и сегодня эти законы действуют.

Сеяние и Жатва
Человеческие законы это не естественные или Божественные законы.
Сначала вы сажаете или сеете что-либо, потом тщательно возделываете и обрабатываете и только 
потом пожинаете плоды трудов своих. Например, вы сеете пшеницу, поливаете семена и даруете 
им солнечный свет, потом, когда семена взойдут, вы обрабатываете их. Пшеница ваша взрастает. 
И вскоре вы пожинаете всю пшеницу, а не отдельные зерна. Это естественный закон, но в то же  
время это священный закон, потому что вы не можете изменить его. Он всегда работал и всегда 
будет работать. 
Такой же закон управляет вашими действиями, мыслями и поступками. То, о чем вы думаете и на 
чем концентрируете ваше внимание, обязательно произойдет. Ведь вы посылаете ваши мысли в 
пространство. Если вы концентрируетесь на деньгах и работаете, чтобы получить их, в скором 
времени вы обретете желаемую сумму.
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». -- К Галатам 6:7. 
В Библии нет ничего более очевидного, чем это. Это естественный закон причины и следствия – 
каждое добро вознаграждается. Если помыслы ваши чисты и поступки правильны, то награда не 
заставит себя ждать. Ежели вы нарушаете заповеди и творите зло, то неизбежно будете наказаны.
«И  произвела  земля  зелень,  траву,  сеющую  семя  по  роду  [и  по  подобию]  ее,  и  дерево 
[плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду его [на земле]. И увидел Бог, что это 
хорошо». -- Бытие 1:12. 
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Мы находим еще одно подтверждение тому, что каждое добро вознаграждается.  Плод, который 
вы пожинаете, точно такой же, как и семя, что вы засеваете. Поэтому, какие мысли, деяния и 
поступки вы «посеяли», такие результаты вы и «пожнете».
«Вот,  я  предлагаю  вам  сегодня  благословение  и  проклятие: благословение,  если  послушаете 
заповедей  Господа,  Бога  вашего,  которые  я  заповедую  вам  сегодня,  а  проклятие,  если  не 
послушаете  заповедей  Господа,  Бога  вашего,  и  уклонитесь  от  пути,  который  заповедую вам 
сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете.» -- Второзаконие 11:26-28. 
И снова очевидно то, что каждое ваше доброе дело, даже самое маленькое, будет вознаграждено. 
Священный закон всегда тщательно следит за тем, чтобы все деяния человеческие имели свою 
цену. Вам будет полезно обращать внимание на выдержки из Библии, посвященные сеянию и 
жатве.

Сила Слова
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». -- Иоанн 1:1. 
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их: ибо Он сказал, — и 
сделалось.  Он повелел, — и явилось». - Псалмы 32: 6,9. 
Библия учит, что в Слове есть сила. Господь произносил, повелевая «И будет свет здесь» и свет 
появился.
Библия  говорит  о  том,  что  Слово  спасает  нас.  Когда  вы  выучите  Слово  это  и  научитесь 
использовать его, то обретете безграничную силу.
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ГЛАВА V 
КАК РЕШИТЬ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ С 

ПОМОЩЬЮ СВЯЩЕННЫХ ЗАКОНОВ
Визуализация и Воображение

«И сказал Господь:  вот,  один народ,  и один у всех язык;  и вот что  начали они делать,  и не 
отстанут они от того, что задумали делать» -- Бытие 11:6. 
Читая Библию, мы понимаем, что можем осуществить все, о чем мечтаем и думаем. Если вы не 
можете  нарисовать  в  собственном воображении картину желаемого,  то  не  добьетесь  никаких 
результатов.  Уже свершившееся действие должно пройти три этапа.  Когда великий художник 
собирается написать картину, сначала он представляет себе, что намерен изобразить на ней. Пред 
собой он должен видеть уже законченное полотно. А затем уже с помощью кисти и красок он 
пишет картину, которая является реализацией того, что он представил в своем воображении.
Когда архитектор хочет начертить план здания, прежде всего он мысленно представляет его в 
своей  голове.  Затем  он  делает  наброски  этого  здания.  А  третий  шаг  осуществляют  рабочие, 
которые уже сооружают здание по готовым эскизам. И вот здание построено. Итак, нарисованная 
в нашей голове картина претворилась в действительность. 
Если  вы  можете  представлять  себя  больным,  с  тем  же  успехом  вы  можете  казаться  себе 
полностью здоровым. Чем богаче ваше воображение, тем большего вы сможете добиться. Людей 
часто  называют  мечтателями,  но  если  вы  обладаете  воображением,  ваши  мечты  могут  стать 
реальностью. Поэтому  очень  важно  уметь  медитировать  и  концентрироваться  на  проблеме, 
которую  вы  хотите  решить. Если  вы  не  можете  представить  себя  счастливым,  здоровым  и 
успешным, то никогда и не станете счастливым, здоровым и успешным.
Читая Библию, не забывайте включать воображение ваше, и тогда вы постигнете всю мудрость 
умения представлять пред собой картину желаемого.
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не 
простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». -- 
Бытие 3:22. 
«Итак, пойди, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». - Исход 4:12. 
 «И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает 
ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону 
Моему, или нет.
И сказал Моисей:  вот что  повелел Господь:  наполните [манною] гомор для хранения в  роды 
ваши, дабы видели хлеб, которым Я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли Египетской».  
-- Исход 16:4,32. 
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«И  омоет  тело  свое  водою  на  святом  месте,  и  наденет  одежды  свои,  и  выйдет  и  совершит 
всесожжение  за  себя  и  всесожжение  за  народ,  и  очистит  себя,  [дом  свой]  и  народ  [и 
священников]. -- Левит 16:24. 
«Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь». --  
Левит 18:21. 
«Вот  шесть,  что  ненавидит  Господь,  даже  семь,  что  мерзость  душе  Его.  Глаза  гордые,  язык 
лживый и  руки,  проливающие  кровь  невинную, сердце,  кующее  злые  замыслы,  ноги,  быстро 
бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». 
-- Притчи 6:16-19. 

Мудрость и Сила Духа
«И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки 
свои,  и  повиновались  ему  сыны Израилевы  и  делали  так,  как  повелел  Господь  Моисею».  -- 
Второзаконие 34:9. 
«А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды 
Иордана,  остановитесь  в  Иордане.  Иисус  сказал  сынам  Израилевым:  подойдите  сюда  и 
выслушайте слова Господа, Бога вашего». -- Иисус Навин 3:8-9. 
«И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к 
востоку. И вот, у входа в ворота двадцать пять человек; и между ними я видел Иазанию, сына 
Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей народа». -- Иезекииль 11:1. 
«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное». -- Иезекииль 36:26. 
«Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством 
и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». -- Захария 4:6. 
«И отвечал Ангел и  сказал мне:  это выходят четыре духа небесных,  которые предстоят пред 
Господом всей земли». -- Захария 6:5. 
«И простер Он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею 
и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных 
к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». -- Иезекииль 8:3. 

Гнев и Ярость
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем». – К Ефесянам 4:26. 



86

24 

Страх
«Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне». - Иов 
3:25. 
«Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда». -- Иов 18:11. 
«Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша». – Плач Иеремии 3:47. 
«И сказал им Иисус: что вы так боязливы? как у вас нет веры?» -- От Марка 4:40. 
«Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей». – 
От Марка 5:34. 
«Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. 
Боящийся несовершен в любви.   Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».. --  I 
Иоанн 4:18-19

Преодоление Смерти 
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло». -- Откровение 21:4. 

Восстановление Тела Через Разум
«Иной  отличает  день  от  дня,  а  другой  судит  о  всяком  дне  равно. Всякий  поступай по 
удостоверению своего ума».– К Римлянам 14:5. 
И возрождение духа через разум; 
И станете вы новым человеком, созданным Господом во имя святости и праведности.
Изгоните ложь, пускай каждый говорит соседу своему лишь правду сущую. Все мы связаны друг 
с другом.
«Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле». – Плач Иеремии 
5:21. 

Разум
«Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». -- Иаков 1:8. 

Предаваясь Размышлениям
«Внимай сему, Иов; стой и разумевай чудные дела Божии». -- Иов 37:14 
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«Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» -- Псалмы 1:2. 
«Прекращая  брани  до  края  земли,  сокрушил лук  и  переломил  копье,  колесницы сжег  огнем.  
Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле» - 
Псалмы 45:10,11
«Гневаясь, не согрешайте: размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь». - Псалмы 
4:5. 
«Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором». -  
Притчи 17:1. 

Думайте Правильно
«Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; "ешь и пей", говорит он тебе, а сердце его не  
с тобою». - Притчи 23:7. 
«Кто стремится к добру,  тот ищет благоволения;  а кто ищет зла,  к  тому оно и приходит».  --  
Притчи 11:27. 
«Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится». -- Притчи 
26:27. 

Лечение звуками и музыкой
«Господин, прикажите нам, и мы найдем того, кто умеет играть на арфе. И когда злой дух придет 
к тебе, человек заиграет на арфе. И излечишься ты».
-- I Самуил 16:16. 

Ваши Собственные Ошибки
«Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается». -- Иов 19:4. 
«Вам надлежало бы сказать: зачем мы преследуем его? Как будто корень зла найден во мне». – 
Иов 19:28. 
«Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия». -- Иов 5:12. 

Золотое Правило
«И как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте и вы с ними». -- Лука 6:31. 

Царство Божие в Вас Самих
«Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь 
в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом». -- II Коринфянам 6:16. 



86

26 
«Не скажут: "вот здесь", или: "там". Ибо, вот, Царство Божие внутри вас».
 -- Лука 17:21. 

Спрашивайте, Веруя, и Воздастся Вам 
«И Я говорю вам: просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучитесь, и отворят вам. Ибо 
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят». -- Лука 11:9,10. 

Ложная гордыня 
«Гордость сердца твоего обольстила тебя; ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, 
и говоришь в сердце твоем: "кто низринет меня на землю?   Но хотя бы ты, как орел, поднялся 
высоко и среди звезд  устроил гнездо твое,  то и оттуда Я низрину тебя,  говорит Господь».  --  
Авдий 1:3-4. 

Доказательство Закона 
«Не  думайте,  что  Я  пришел  нарушить  закон  или  пророков:  не  нарушить  пришел  Я,  но 
исполнить». -- От Матфея 5:17. 
«Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не 
прейдет из закона, пока не исполнится все». – От Матфея 5:18. 

Любовь как Главный Жизненный Закон
«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и 
всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». –  
От Матфея 22:37-40. 
«Ибо заповеди: не прелюбодействуй,  не убивай,  не кради,  не лжесвидетельствуй,  не пожелай 
чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя».  – К 
Римлянам 13:9. 
«Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона». -- К Римлянам 13:10. 
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«Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.   Ибо и Христос не Себе 
угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня».– К Римлянам 15:2,3. 

Библия о Любви
«Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я 
Господь [Бог ваш]». -- Левит 19:18. 
«И  люби  Господа,  Бога  твоего,  всем  сердцем  твоим,  и  всею  душею  твоею  и  всеми  силами 
твоими» -- Второзаконие 6:5. 
«Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно воздает 
с избытком». -- Псалмы 30:24. 
«Любящие  Господа,  ненавидьте  зло!  Он  хранит  души  святых  Своих;  из  руки  нечестивых 
избавляет их». – Псалмы 96:10. 
«Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». -- Псалмы 144:20. 
«Я люблю Господа,  потому что Он слышит меня,  внимает всем молитвам моим».  --  Псалмы 
116:1. 
«Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!» -- Псалмы 17:2. 
«Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем».  -- Псалмы 118:97. 
«Я ненавижу тех, кто неверен Тебе. Люблю я законы Твои». -- Псалмы 119:113. 
«Ты защитник мой, крепость моя. Уповаю на обещания Твои». -- Псалмы 119:114. 
«Побеждаешь зло Ты, поэтому и преклоняюсь я пред заповедями Твоими». -- Псалмы 119:119. 
«Люблю заповеди твои  больше золота,  будь  то  золото последнее  в  мире  нашем».  --  Псалмы 
119:127. 
«Посмотри, как люблю я заповеди твои, Господи. И любовь Твоя неизменна. Спаси меня».  -- 
Псалмы 119:159. 
«Правда лежит в основе законов Твоих. Праведный суд Твой вечен». -- Псалмы 119:160. 
«Я ненавижу и отвращение питаю ко всякой лжи. Но люблю я законы Твои». -- Псалмы 119: 163. 
«Повинуюсь я учению Твоему. Всем сердцем возлюбил я его». -- Псалмы 119:167. 
«Ибо Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника». -- Псалмы 10:7. 
«Господь за меня — не устрашусь: что сделает мне человек?» -- Псалмы 117:6. 



86

28 
«Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему».  --  
Притчи 3:12. 
«Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». -- Притчи 10:12. 
«И упокоится горечь моя. Ты избавишь меня от всех опасностей. Ты простишь все грехи мои» -- 
Притчи 38:17. 
«Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе  
благоволение». -- Иеремия 31:3. 
«Узами человеческими влек Я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с 
челюстей их, и ласково подкладывал пищу им». -- Осия 11:4. 
«О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо,  
любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». -- Михей 6:8. 
«Господь  Бог  твой  среди  тебя,  Он  силен  спасти  тебя;  возвеселится  о  тебе  радостью,  будет 
милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». -- Софония 3:17. 
«Так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост 
десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только любите истину и 
мир». -- Захария 8:19. 
«И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». – От Матфея 24:12. 
«Почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя». -- От Матфея 19:19. 
«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и 
всем разумением твоим». -- От Матфея 22:37. 
«Поэтому говорю тебе: прощены грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало 
прощается, тот мало любит». -- Лука 7:47. 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 
друга». -- Иоанн 13:34. 
«Отец любит Сына и все дал в руку». -- Иоанн 3:35. 
Сие заповедаю вам, да любите друг друга». -- Иоанн 15:17. 
«Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». --  
Иоанн 16:27. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в  
Него, не погиб, но имел жизнь вечную». -- Иоанн 3:16. 
«Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет,  
потому что дела их были злы». -- Иоанн 3:19. 
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«Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его». -- Иоанн 11:36. 
«Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». -- Иоанн 12:43. 
«Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго». -- Иоанн 20:22. 
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен  
будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». -- Иоанн 14:21. 
«Вы  слышали,  что  Я  сказал  вам:  иду  от  вас  и  приду  к  вам.  Если  бы вы  любили  Меня,  то  
возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня». -- Иоанн 14:28. 
«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей». -- Иоанн 15:9. 
«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего  
и пребываю в Его любви». -- Иоанн 15:10. 
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». -- Иоанн 15:12. 
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли». 
-- II Коринфянам 5:14. 
«Каждый  уделяй по  расположению  сердца,  не  с  огорчением  и  не  с  принуждением;  ибо 
доброхотно дающего любит Бог». -- II Коринфянам 9:7. 
«А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». – К Галатам 5:5. 
«Ибо  весь  закон  в  одном  слове  заключается:  люби  ближнего  твоего,  как  самого  себя».  –  К 
Галатам 5:14. 
«Плод  же  духа:  любовь,  радость,  мир,  долготерпение,  благость,  милосердие,  вера  Кротость, 
воздержание. На таковых нет закона». – К Галатам 5:22-23. 
«Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред  
Ним в любви». -- К Ефесянам 1:4. 
«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас». -- К Ефесянам 2:4. 
«Верою вселиться Христу в сердца ваши». -- К Ефесянам 3:17. 
«И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву 
Богу, в благоухание приятное». – К Ефесянам 5:2. 
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«Мужья,  любите  своих  жен,  как  и  Христос  возлюбил  Церковь  и  предал  Себя  за  нее».  --  К 
Ефесянам 5:25. 
«Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, 
послужив и служа святым».. – К Евреям 6:10. 
«Братолюбие между вами да пребывает». – К Евреям 13:1. 
«Страннолюбия  не  забывайте,  ибо  через  него  некоторые,  не  зная,  оказали  гостеприимство 
Ангелам». – К Евреям 13:2. 
«Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, — 
хорошо делаете». -- Иаков 2:8. 
«Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною»., - I Петра 1:8. 
«По  предведению Бога Отца,  при освящении от Духа,  к  послушанию и окроплению Кровию 
Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится». -- I Петра 1:2. 
«А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в 
Нем». -- I Иоанн 2:5. 
«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои 
за братьев». -- I Иоанн 3:16. 
«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него». 
-- Иоанн 3:17. 
«Возлюбленные!  будем  любить  друг  друга,  потому  что  любовь  от  Бога,  и  всякий  любящий 
рожден от Бога и знает Бога». -- I Иоанн 4:7. 
«В  том  любовь,  что  не  мы  возлюбили  Бога,  но  Он  возлюбил  нас  и  послал  Сына  Своего  в 
умилостивление за грехи наши». -- I Иоанн 4:10. 
«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь через Него». -- I Иоанн 4:9. 
«Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». -- I Иоанн 4:11. 
«Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его  
совершенна есть в нас». -- I Иоанн 4:12. 
«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». -- I Иоанн 4:19. 
«И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». --  I Иоанн 
4:21. 
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«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки». -- I 
Иоанн 5:3. 
«Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего 
Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим». -- I Фессалоникийцам 1:3. 
«А  вас  Господь  да  исполнит  и  преисполнит  любовью  друг  к  другу  и  ко  всем,  какою  мы 
исполнены к вам». -- I Фессалоникийцам 3:12. 
«И  почитать  их  преимущественно  с  любовью за  дело  их;  будьте  в  мире  между  собою».  -  I 
Фессалоникийцам 5:13. 
«И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины 
для своего спасения». -- II Фессалоникийцам 2:10. 
«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение 
вечное и надежду благую во благодати». -- II Фессалоникийцам 2:16. 
«Господь  же  да  управит  сердца  ваши  в  любовь  Божию  и  в  терпение  Христово».  --  II 
Фессалоникийцам 3:5. 
«А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь,  праведный Судия,  в день 
оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». -- II Тимофею 4:8. 
«Ибо  Димас  оставил  меня,  возлюбив  нынешний  век,  и  пошел  в  Фессалонику,  Крискент  в 
Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною». -- II Тимофею 4:10. 
«Дабы  утешились  сердца  их,  соединенные  в  любви  для  всякого  богатства  совершенного 
разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». – К Колоссянам 2:2. 
«Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». – К Колоссянам 3:19. 
«Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». – К Титу 
1:8. 
«Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона». -- К Римлянам 13:10. 
Искра любви дарует больший свет, чем вся вселенная истины. И пока истина в любви, пока вы 
стремитесь постигнуть истину сущую, сделайте же любовь вашу настоящей, искренней. Помните, 
что дружеское рукопожатие или невинный поцелуй дитя гораздо выше поднимут душу вашу к 
Божественному свету, нежели сильнейший и мудрейший довод, когда-либо приводимый.
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Любовь повсюду. Что бы мы не делали, о чем не мечтали - все пропитано любовью. Любовь 
проповедует свободу. Мы слышим сладкую мелодию любви в ритмичных колебаниях океанских 
волн.
«Каждая  птица  в  небесах,  каждая  рыба  в  воде,  каждое  живое  существо,  когда-либо 
существовавшее  на  земле  –  все  это  олицетворение  любви.  Любовь  стала  залогом  их 
существования. Она творила, оберегала.  Каждая вещь, каждая деталь,  имеющая форму или не 
имеющая таковую,  обретшая внутреннюю гармонию или  терзаемая противоречиями –  все  на 
свете пропагандирует Любовь».
«Любовь  живет  в  каждом растении,  в  каждом заходе  солнца,  в  каждой душе.  Любовь –  это 
вдохновение, озаряющее нас в минуты счастья, когда и разум, и сердце – все прислушивается к 
манящим звукам искушения».
«Любовь  лежит  в  основе  всего  миропонимания.  Она  за  пределами  рассуждений  и 
умозаключений. Она помогает соприкоснуться с величайшим».
«Любовь дарует веру. Любовь и есть вера».
«Любовь символизирует бесконечность, она порождает дух начала, великолепное сияние всего, 
на чем задерживается глаз, на рассвете и на закате».
«Любовь  –  это  легкий  ветерок,  разгоняющий  облака  сомнений,  делающий  нашу  душу 
живописной и прекрасной.  Любовь вселяет  в  нас  радость  и  счастье.  Каждое сердце бьется в  
унисон с плавным созвучием любви. Любовь ВО ВСЕМ».
«Любовь в бесформенное пространство вдыхает жизнь мирскую. И эта искра человеческой жизни 
озаряет картину, которую нарисовала сама любовь». – Неизвестный Автор.
«Ибо  весь  закон  в  одном  слове  заключается:  люби  ближнего  твоего,  как  самого  себя».  –  К 
Галатам 5:14. 
Когда  вы  действительно  любите  Божественного  законодателя  и  всегда  готовы  подчиняться 
власти Его, тогда вы полюбите Его и полюбите каждое живое существо рядом с вами. Когда 
сердце  ваше  наполнено  любовью,  вы  утрачиваете  способность  ненавидеть.  Любовь  изгоняет 
ненависть из сердца вашего. Когда вы любите и обладаете знанием Магического Слова, Иегова, 
вы больше не сомневаетесь. Любовь исторгает из сердца вашего эгоизм, зависть, ревность.
Павел говорил: «Верьте, надейтесь и любите. Величайшее же из этого – ЛЮБОВЬ».

Излечение и Вера 
«Иисус  же,  услышав  это,  сказал  им:  не  здоровые имеют нужду во  враче,  но  больные» –  От 
Матфея 9:12. 
«Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я  
могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!» -- От Матфея 9:28. 
«И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал». – От Матфея 
9:30. 
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«Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было 
бы узнано». – От Матфея 10:26. 
«Что  говорю  вам  в  темноте,  говорите  при  свете;  и  что  на  ухо  слышите,  проповедуйте  на 
кровлях». – От Матфея 10:27. 
«И придя к Нему,  эти люди сказали:  Иоанн Креститель  послал нас к Тебе спросить:  «Ты ли 
Грядущий,  или  ожидать  нам другого?  В  это  самое  время  Он исцелил  многих  от  болезней  и 
недугов и духов злых, и многим слепым даровал зрение». И он ответил им: «Пойдите, возвестите 
Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, 
и глухие слышат, мертвые восстают, нищим благовествуется, и блажен тот, кто не соблазнится 
из-за Меня». -- Лука 7:20,21,23. 

Священное Слово, Оживляющее Умерших
«Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. 
Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.
Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати.
Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.
Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.
Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон». -- Иоанн 11:6,17,18,22,28,43. 
«За  шесть  дней до Пасхи пришел Иисус  в  Вифанию,  где  был Лазарь умерший,  которого Он 
воскресил из мертвых». - Иоанн 12:1. 

Что есть Бог
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». -- Иоанн 4:24. 
«Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам 
и бывшие с ним?» -- Марк 2:25. 

Молитва и Пост
«Скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и 
седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для Меня ли вы постились? для Меня ли?» – Захария 
7:5. 
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«И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать 
его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». -- Марк 9:28-29.
«Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись 
в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что  
ни скажет.  Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и 
будет вам.  И когда стоите на молитве,  прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения ваши». - Марк 11:23-25. 
«И роптали фарисеи и  книжники их,  обращаясь к  ученикам Его:  почему вы едите и пьете  с 
мытарями и грешниками? И ответил им Иисус: не здравствующим нужен врач, а болящим. Я 
пришел призвать не праведных, но грешных к покаянию. Они же сказали Ему: ученики Иоанновы 
постятся часто и молитвы творят, также и фарисейские. А Твои едят и пьют. Иисус же сказал им:  
можете ли вы заставить поститься сынов чертога брачного, когда с ними Жених?» -- Лука 5:30-
34. 

Молящиеся отвечают
«Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было 
дождя на землю три года и шесть месяцев.  И опять  помолился:  и небо дало дождь,  и земля 
произрастила плод свой». -- Иаков 5:17,18. 
«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». -- Псалмы 36:5. 
«Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком». -- Иов 33:29. 
«Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь». -- Псалмы 5:3. 

Отдайте и Будьте Благословенны
«Принесите  все  десятины в  дом хранилища,  чтобы в  доме  Моем  была  пища,  и  хотя  в  этом 
испытайте Меня,  говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения до избытка?» -- Малахия 3:10. 
«Но  собирайте  себе  сокровища  на  небе,  где  ни  моль,  ни  ржа  не  истребляют  и  где  воры  не 
подкапывают и не крадут». – От Матфея 6:20. 
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«Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». – От Матфея 6:21. 

Внемлите Духу и Одолейте Зло
«Имеющий ухо  да  слышит,  что  Дух  говорит  церквам:  побеждающему дам вкушать  от  древа 
жизни,  которое  посреди  рая  Божия.  Имеющий  ухо  (слышать)  да  слышит,  что  Дух  говорит 
церквам:  побеждающий  не  потерпит  вреда  от  второй  смерти.  Имеющий  ухо  (слышать)  да 
слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему 
белый  камень  и  на  камне  написанное  новое  имя,  которого  никто  не  знает,  кроме  того,  кто 
получает». -- Откровение 2:7,11,17. 
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем  
имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего,  
и имя Мое новое. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с 
Отцем Моим на престоле Его». -- Откровение 3:12,21. 

Страх и Сомнение 
Многие человеческие проблемы возникают из-за страха и сомнений. Если побороть страх, то 
многие  проблемы  исчезнут  сами  собой. Страх  стоит  у  истоков  ревности,  эгоизма,  гнева, 
враждебности, ненависти и злых мыслей. Когда вы перестаете бояться, многие дурные помыслы 
исчезают сами собой.
Когда перед вами возникает какая-то проблема или неприятность, первое, что вы должны сделать 
– это побороть страх и сомнение. Вера и надежда должны вытеснить страх из вашего сознания. 
Используйте Магическое слово, Иегова. Добрые мысли должны занять место ваших негативных 
помыслов. Ведь  гораздо  проще  думать  о  хорошем,  нежели  о  плохом. Думайте  и 
концентрируйтесь  на  вере  и  любви.  Начинайте  дела  со  звучащим  на  устах  ваших  Словом 
Магическим.  И  Слово  это  с  Божьей  помощью  укажет  вам  путь  к  решению  всех  проблем 
насущных. Ведь Господь хочет, чтобы справились вы с неприятностями, обрушившимися на вас.
Веруйте и знайте, что Иегова – Священное Магическое Слово. Оно может освободить вас.
Разрешайте, уничтожайте проблемы ваши с помощью Магического Слова, Иегова. Господь не 
создавал страх,  сомнение и другие дурные помыслы.  Он не насылает на вас болезни, скорбь,  
неприятности. Источник всех проблем в вас самих, в ваших неверных помыслах и поступках. 
Если бы вы не нарушали священных законов, неприятности и беды никогда бы не вторгались в  
жизнь вашу.

Деньги
Существует одна проблема, с которой сталкиваются большинство людей на нашей земле. Люди 
тратят  гораздо  больше,  нежели  зарабатывают.  Поэтому  они  ощущают  постоянную  нехватку 
денег.  Когда  вам  необходимы деньги,  вы  должны сосредоточиться  и  произнести  Магическое 
Слово, Иегова и представить, будто для каждого судьбой уготованы богатые запасы денег. И вы, 
ежели живете в повиновении Закону Божьему, имеете право получить то,
 в чем нуждаетесь. 
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Когда вы молите о деньгах, веруете, вы уже на пути к получению их. Работайте, делайте все, 
чтобы заработать их. Сначала вы должны произнести Магическое Слово и попросить то, в чем 
действительно нуждаетесь. А затем в собственном сознании вы должны нарисовать картину того, 
как деньги сами идут к вам в руки.

Болезнь
Если вы больны и хотите выздороветь, вам следует представить себя в добром здравии и внушить 
себе,  что хорошее здоровье – это норма. Вы должны почувствовать,  что Господь никогда не 
насылает болезни на вас. Наоборот, с помощью Магического Слова Он готов исцелить вас. Не 
говорите  о  болезнях,  говорите  только  о  хорошем  самочувствии  и  добром  здравии.  Начните 
действовать в этом русле и веруйте в то, что обретаете отличное здоровье. И в скором времени вы 
действительно станете совершенно здоровыми.

Помощь Тем, Кто Болен
Если вы столкнулись с подобной проблемой,  вам следует начать молиться за тех,  кто болен. 
Представьте их в отличном здравии. Произнесите вслух Магическое Слово, Иегова. Отправьте 
послание ваше ввысь, в пространство, где оно достигнет священного источника благоденствия и 
излечит тех, за кого вы молились. Пускай тот, кто болен, веруя, произнесет Магическое Слово и 
попросит об излечении и хорошем самочувствии. И да будут услышаны молитвы его.

Враги
Если  вас  беспокоят  происки  врагов  и  противников  ваших,  попробуйте  благословить  их. 
Пожелайте им всего самого доброго. Если сможете, окажите им услугу. Любите врагов ваших,  
произносите Магическое Слово и молите о том, чтобы вы смогли добиться взаимопонимания с  
оппонентами вашими.  Враги исчезнут,  когда вы научитесь  любить их.  В скором времени вы 
поймете, что можете стать друзьями с вашими бывшими недругами.

Семейные Проблемы
С этой проблемой рано или поздно сталкивается каждый из нас. Она возникает из-за страхов, 
сомнений, недопонимания. Проблема эта может быть решена с помощью Магического Слова, 
Иегова.  Вы  должны  тщательно  и  настоятельно  молиться,  чтобы  понять  себя  и  произносить 
Магическое  Слово.  Просите  за  попавших  в  беду  родственников  ваших,  дабы  снискали  они 
истинное понимание. Тогда несчастья покинут дом ваш. Делайте то, что мог бы сделать Иисус. 
Молитесь: «Отец, прости их за то, что не ведают они, что творят».

Покупая и Продавая
Когда вы хотите продать или купить дом, благословите того, кто собирается приобрести жилище 
ваше  и  молите,  дабы  он  был  счастлив  и  доволен  осуществившейся  покупкой. Произнесите 
Магическое Слово и попросите, чтобы к вам пришел именно тот, кому понравится ваш дом или 
то,  что  вы  продаете.  Когда  вы  собираетесь  приобрести  что-либо,  благословите  продавца  и 
молите,  дабы  он  имел  именно  то,  что  нужно  вам,  чтобы  и  вы  и  он  были  довольны 
осуществившейся  сделкой. Помните,  что  недобрые  мысли  привлекают  только  злых  людей. 
Используйте Магическое Слово, Иегова, молитесь, и тогда вы будете притягивать к себе только 
достойных и хороших людей.
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В поисках Новых Возможностей
Когда  вы  находитесь  временно  без  работы  и  хотите  найти  для  себя  новое  место,  отправьте 
послание  с  помощью  Магического  Слова,  Иегова,  и  предложите  свои  услуги.  Благословите 
компанию, которая собирается нанять вас, скажите спасибо еще до вступления в должность. Вы 
должны верить и знать, что вас взяли на хорошее место. Мысленно сосредоточьтесь на том, что 
вы будете довольны своей новой должностью и что кто-то нуждается в ваших услугах так же 
сильно, как вы нуждаетесь в этом рабочем месте. Священный Закон учит нас, что для каждого 
грамотного и трудолюбивого специалиста всегда есть достойное место работы.

Новый Дом и Перемены
Эта  проблема  очень  часто  сталкивает  людей  друг  с  другом:  Обстоятельства  делают 
невозможными продажу или переезд из старого дома и осуществление радикальных перемен. У 
меня было много домов. И дома мои были очень красивы. Я любил их, но как только понимал, 
что уже не могу что-то изменить в своем доме или продать его, я тут же делал это без малейшего 
сожаления. Я верил в то, что Божественная Сила поможет мне приобрести новый дом, который я 
буду любить еще больше. Так и случалось: каждый раз я приобретал дом гораздо лучший, чем 
тот, который я только что продал. Я молился, дабы люди, купившие мой старый дом, были бы в  
нем счастливы. Так же счастливы, как некогда был счастлив я.
Я благословлял свой старый дом и покидал его с любовью. Но в мой новый дом я вселялся с еще 
большей любовью.
Когда вы чувствуете, что не можете осуществить перемены, произносите Магическое Слово и 
молитесь. Думайте о том, что все делается к лучшему, ведь Господь руководит вами. Веруйте и 
ожидайте в спокойствии. И это лучшее, что вы можете сделать. Если в вас живет вера, вы можете  
работать, сосредоточиться на своей проблеме и решить ее. И Магическое Слово, Иегова, поможет 
вам в этом.

Волнения
Волнения  возникают  из-за  страха,  сомнения  и  отсутствия  веры.  Волнения  всегда  будут 
препятствовать вам в решении проблем. Волнения забирают вашу силу и энергию. Делайте все, 
что вы знаете, дабы победить волнение. Вместо того, чтобы думать о плохом, которое может 
случиться,  думайте о любви,  вере и  других хороших вещах.  Произнесите Магическое Слово, 
веруя  в  то,  что  сможете  решить все  ваши проблемы.  Надейтесь  и  думайте  о  хорошем.  Ведь 
гораздо проще думать о хорошем, нежели о плохом, вызывающем волнение.

Как Достичь Гармонии
Сохранение гармонии в вашем теле и разуме чрезвычайно важно для всей вашей дальнейшей 
жизни.  С  помощью  мелодии  вы  должны  соприкоснуться  с  гармонией,  почувствовать  ее 
безграничное влияние на все  существо ваше. Это мнение автора,  основанное на многолетнем 
опыте и установившее, что Магическое Слово, Иегова, приносит гораздо больше пользы, нежели 
все  другие  слова.  Тем  не  менее,  есть  много  других  слов  и  созвучий,  оказывающих  помощь 
разным людям. Вы можете напевать их, они могут дрожать на губах ваших или даже жужжать: 
«ОХ  ХО,  АХ ХА,  АУМ  ОМ, МОМ,  ЛЮБОВЬ,  ЖИТЬ,  ИЛОХИМ,  ЙАХ или  ДО  РЕ МИ». 
Каждое  из  этих  слов  мелодично  и  способно  воссоздать  гармонию.  Вы  должны  придумать 
собственное мелодичное созвучие или аккорд, дабы достигать внутренней гармонии.  Найдите 
музыку, которая вам нравится, сделайте ее запись и слушайте ее. Музыка, которая успокаивает, 
умиротворяет и склоняет ко сну, наиболее подходит вам. Когда вы спокойны и хотите спать, 
произнесите Магическое Слово, и вы добьетесь хороших результатов.
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РАБОТА:  Многие  люди  не  предполагают,  когда  могут  столкнуться  с  неприятностями  и 
неудачами.  Хотя,  если  бы  они  стали  работать  над  своей  проблемой  сразу  по  мере  ее 
возникновения,  она  бы  сразу  решилась.  Используя  Магическое  Слово,  вы  ускорите  процесс 
решения вашей проблемы. Магическое Слово помогает справляться со  сложной работой,  оно 
освобождает разум, упорядочивает мысли в голове. Ведь наш разум, так же как и тело, чтобы 
хорошо функционировать, должен быть ясным и свободным от былых воспоминаний.
ВЫМАЛИВАЙТЕ ТО, В ЧЕМ НУЖДАЕТЕСЬ: Многие люди не знают, как нужно молиться. 
Они молят о том, что хотят, а не о том, в чем нуждаются. Господь же знает лучше, что вам  
действительно  нужно.  Вы  можете  думать,  что  Всевышний  не  знает,  что  из  его  даров 
действительно  требуется  вам.  Я  знаю  одного  мужчину,  который  легко  решил  все  свои 
финансовые проблемы. Он объяснил своей жене, что его ежемесячная зарплата ограничена и что 
теперь они должны покупать только то, что им действительно нужно, а не то, что они хотят. В 
результате, очень скоро они избавились от всех долгов, накопили значительную сумму и каждый 
месяц получали доход,  удовлетворяющий всем их потребностям. Этот мужчина говорил мне: 
«Конечно, мы с женой могли тратить всю мою ежемесячную зарплату на все, что мы хотим, но  
без чего можем обойтись. Если бы мы стали тратить деньги на бесполезные прихоти, то никогда 
бы не смогли избавиться от долгов».
Я знаю одного мужчину с ВолСтрит. Он всегда много работал, учился, подчинялся правилам и 
заработал более миллиона долларов на фондовой бирже.  Но он мечтал получить два или три 
миллиона долларов, хотя, по большому счету, ему не нужен был и его первый миллион. В итоге, 
он потерял свой единственный миллион в попытках заработать больше денег, которые на самом 
деле были ему совсем не нужны. Затем он устроился на работу, начинал с малого. Вскоре он 
понял, что для удовлетворения его повседневных нужд совсем не требуется миллиона долларов. 
Если бы он использовал естественный закон, следовал бы Священному Правилу и использовал 
Магическое  Слово,  он  бы  обрел  мир,  счастье,  удовлетворение,  а  не  тратил  свою  жизнь  на 
мимолетное обогащение.
ВЫБИРАЯ СВОЙ ПУТЬ: Многие люди на протяжении своей жизни переживали  крушения 
надежд и планов, неудачи преследовали их. Часто случалось это по причине того, что каждый из 
них  искал  свой  собственный  путь  в  жизни.  Это  истинное  упрямство,  которое  необходимо 
преодолеть. Как вы можете определить, что ваш путь правильный? Следуйте Священному Закону 
и  делайте  только  то,  что  нарек  Господь. Я  знаю  двух  сестер,  которые  унаследовали  дом 
стоимостью  более  300,000$.  Дом  был  слишком  большой  для  них,  часть  его  они  просто  не 
использовали. К тому же у них не было денег для того, чтобы содержать его порядке. Дом этот 
был слишком большой для  большинства  семей,  поэтому никто  не  хотел  покупать  его.  Одна 
общественная  организация  предложила  за  него  $125,000,  но  сестры  отказались  его  продать. 
Скоро  было  решено  продать  дом  во  что  бы  то  ни  стало.  Сестрам  предложили  осуществить 
продажу за $75,000. Но те вновь отказались, сославшись на то, что ранее за дом им предлагали 
$125,000. Сестры решили не продавать дом меньше, чем за эту сумму. Они решили идти своим 
путем и не соглашаться с предлагаемыми условиями. Несколько лет спустя сестры не смогли 
заплатить налоги, в итоге дом был продан, а они сами выселены. Таким образом, они потеряли 
свой  дом,  потому что  хотели получить  сумму,  удовлетворяющую их  пониманию жизненного 
пути. Если бы они молились и руководствовались Божественным Законам, они бы продали дом,  
который они не могли ни использовать, ни поддерживать на должном уровне, за $125,000.
Я разговаривал со многими мужчинами и женщинами. Они рассказывали мне, что случалось с 
ними, когда они решали идти по жизни собственным путем. Через много лет они понимали, что 
путь  их  ошибочен,  но  было  уже  слишком  поздно.  На  их  долю  выпало  много  страданий, 
разочарований и неудач. Как часто люди грозятся отомстить обидчикам, причинившим им какой-
либо вред: «Я отомщу ему даже ценой своей жизни». Они идут своим путем, страдают долгие 
годы, пытаются отомстить. Хотя они могли бы простить, ответить добром на зло. Тогда бы они 
обрели  счастье,  избавили  себя  от  многих  тревог  и  неприятностей. Божественный  Закон 
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совершенен,  вы никогда  не ошибетесь,  если  будете  следовать  ему.  Меняйте  свое  восприятие 
мира, меняйте свой жизненный путь. Воспевайте Магическое Слово, Иегова, которое привнесет в 
ваше тело и разум гармонию, подарит вам мир и счастье.
ВЗГЛЯД  НАЗАД: Считается,  что  взгляд  в  прошлое  вызывает  лишь  сожаления.  Если  вас 
преследовали неудачи и разочарования, не стоит вспоминать о них. Христос говорил: «Схороните 
прошлое ваше». Он призывал не переносить ошибки прошлого в будущее. Смотрите в будущее с 
верой  и  надеждой,  забудьте  прошлое,  тогда  вы  решите  все  проблемы  ваши. Помните,  что 
произошло с женой Лота. Она оглянулась назад и превратилась в соляной столп. Это означает, 
что она жила в прошлом, никак не развивалась и не двигалась дальше, словно была соляным 
столпом. Вы ничего не можете изменить в вашем прошлом, но вы можете позаботиться о вашем 
будущем. Используя Магическое Слово и Священный Закон, вы можете сделать будущее гораздо 
лучше вашего прошлого.
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НЕНАВИСТЬ, ГНЕВ, РЕВНОСТЬ, СОМНЕНИЕ И ВРАЖДА: Все эти вещи мешают вашему 
развитию и не приводят ни к чему хорошему. Чем скорее вы устраните их из вашей жизни, тем 
быстрее вы осознаете, что все ваши проблемы решены. Прочтите, что Библия говорит о пороках 
этих, и как они могут повредить вашему развитию и счастью. Там сказано: «Кого боги желают 
уничтожить, они сначала делают безумным». Сердитый человек не наделен проницательностью, 
он может совершать неправильные действия во вред самому себе. Как сказано в Библии: «Не 
позволяй агрессивной энергии захватывать все существо твое, не дай гневу погасить в тебе огонь 
солнца». Гнев возникает,  потому что вы ложитесь  спать  и  не  прощаете  тех,  кто,  по  вашему 
мнению,  причинил  вам  зло,  этот  груз  оседает  у  вас  в  голове.  И  груз  этот  мешает  вашему 
спокойному сну и тормозит все ваши начинания. Как только вы полностью осознаете и примете 
Священный Закон, любовь вытеснит из сознания вашего ненависть, гнев, ревность, сомнения и 
вражду. Исполняя  закон  этот,  вы  обретете  гармонию. Вы не  можете  ожидать  мира,  счастья, 
исполнения желаний и получения всего, что хотите, до тех пор, пока не устраните из головы и 
сердца вашего все, что мешает вашему развитию. Используйте Магическое Слово, Иегова, дабы 
очистить от скверны разум, сердце и тело ваши.
ЛЮБОВЬ:  Библия проникнута гармонией, читайте с любовью ЕЕ. Вы поймете, что любовь – 
самое  главное  в  жизни.  Любите  тех,  кто  рядом  с  вами,  и  да  будет  вам  счастье.  Любовь  – 
действительно самая великая вещь на земле. Господь любит людей. Ради них он пожертвовал 
своим единственным сыном, который пришел на землю нашу, дабы поведать о священном законе 
любви. Любовь – величайшая сила на земле. Человек идет на войну и отдает жизнь свою во имя 
любви к родине. Мать пожертвует всем ради своего презренного блудного сына, потому что она 
любит его. Почему Библия учит нас любить тех, кто ненавидит нас, и на зло отвечать добром? 
Тот, кто повинуется Священному Закону и дарует любовь ненавидящим его, обязательно получит 
награду свою. Разве кто-то был награжден за проявление ненависти? Как только вы научитесь на 
зло  отвечать  добром,  вы  сразу  подниметесь  на  высшую  ступень  мироздания,  и  далее  в 
помощники  ваши  изберете  Магическое  Слово,  Иегова.  И  тогда  все  ваши  проблемы  будут 
решены, а желания исполнены. Когда с помощью закона любви вы обретете истинную гармонию, 
только хорошее украсит жизнь вашу.
ПРОЩЕНИЕ: Библия однозначно дает понять, что мы должны научиться прощать, если хотим, 
чтобы прощали нас. Каждую ночь перед сном просите прощения за все недоброе, что вы могли 
совершить  за  минувший  день,  и  благословите  тех,  кто  причинил  зло  вам.  Если  вы  сможете 
сделать  это,  любовь окутает  ваш разум  и сердце и  направит  вас  на  путь  истинный. Многие 
мужчины и женщины сами разрушили свою жизнь, потому что они не умели прощать и забывать.  
Ведь гораздо лучше простить и благословить другого человека, даже если он был несправедлив 
по отношению к вам. И обретете вы свободу и счастье!
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ПРИЗНАНИЯ:  Библия  взывает  к  нам,  дабы  признавали  мы  грехи  и  ошибки  свои.  Устное 
признание  - путь к совершенству. Если вам не с кем поговорить, ступайте в открытое, спокойное 
место и тихим голосом признайтесь в прегрешениях своих. Сделайте этот ритуал частью своей 
жизни. Также вы можете взять лист бумаги и написать на нем все, что вас беспокоит и признаться 
в  ошибках  своих. Сожгите  эту  бумагу,  и  вот  вы  уже  свободны.  После  этого  повторите 
Магическое Слово и начните молиться. Постепенно у вас улучшится сон и здоровье. В скором 
времени все ваши проблемы решатся.
ДУХОВНЫЙ  И  МАТЕРИАЛЬНЫЙ  САМОАНАЛИЗ:  Как  часто  вы  нажимаете  на 
выключатель, чтобы зажечь свет, и обнаруживаете, что свет не появляется? Представим, что мы 
находимся в лаборатории.  Рассмотрим лампочку.  Чтобы она загорелась,  нужен электрический 
заряд. Если заряд отсутствует, свет не зажигается. Тоже происходит и в нашей голове, когда мы 
испытываем  чувства  ненависти,  гнева,  ревности,  сомнения  и  враждебности.  Эти  чувства 
порождают  очень  слабый  заряд,  неспособный  сделать  нас  счастливыми  и  удачливыми.  Вам 
необходимо  усилить  подаваемый  заряд.  Для  этого  вы  должны  думать  только  о  хорошем. 
Растворитесь в чувстве любви, и тогда ваши негативные мысли исчезнут сами собой. Управляйте 
вашими положительными эмоциями,  делайте  добро другим,  и тогда вы обретете  духовную и 
телесную  гармонию.  Произнесите  Магическое  Слово,  Иегова,  и  тогда  гармония  никогда  не 
покинет все существо ваше.
СМЯТЕНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ: В Библии много говорится о внутреннем замешательстве и 
смятении. Если  вас  охватывает  смущение  и  неловкость,  вам  становится  очень  сложно 
концентрироваться  и  медитировать.  В  итоге,  маловероятно,  что  в  вашей  деятельности  вы 
достигнете высоких результатов. Вы не можете думать о двух вещах одновременно, также, как 
вы  не  можете  успешно  осуществлять  два  действия  сразу.  Когда  вы  думаете  о  неудачах  или 
припоминаете тех, кто причинил вам вред, вы не можете успокоиться, сконцентрироваться и с 
помощью  Священного  Закона  достичь  гармонии.  Для  того,  чтобы  победить  охватившее  вас 
смятение,  вы  должны  успокоиться,  расслабиться  и  повторить  Магическое  Слово,  Иегова.  И 
вскоре ваш разум очиститься, смятение покинет вас.
РАЗМЫШЛЕНИЯ  И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТИНА:  Размышлять  и  медитировать  вы 
всегда должны в спокойной обстановке, наедине с самими собой. Вы должны выбрать место, где 
бы ничто не отвлекало вашего внимания. Думайте о том, что вы хотите и что вам нужно. Просите 
высшие силы, дабы руководили они всеми начинаниями вашими.
Постарайтесь увидеть пред собой реализацию или картину того, о чем вы просили. Представьте 
себе: то, о чем вы молили, уже выполнено. Предположим, что вы нуждаетесь в деньгах, молитесь 
о деньгах, благословляете деньги, приходящие к вам и заранее благодарите за них. Представьте,  
что деньги уже у вас в кармане, и благословите их.
Когда  вы  тратите  или  отдаете  ваши  деньги,  благословите  их. Если  вы  отдаете  свои  деньги 
неохотно,  если вам кажется,  что они не принесут пользу получателю,  тогда лучше совсем не 
отдавать их. Собираясь отдать что-то кому-либо, никогда не произносите: «Я сделаю это, хотя не 
могу себе этого позволить». Если вы отдаете, то отдавайте охотно и легко. Затем произнесите: « 
Я знаю, что Божественные дары безграничны. Все, что нужно, в скором времени придет ко мне».
БЛАГОДАРЕНИЕ  И  ДАРЕНИЕ:  Так  же,  как  и  наши  Паломники  Отцы,  каждый  год  в 
установленное время мы воздаем благодарения Богу Всемогущему за благословения Его.  Это 
замечательно,  так  и  должно  быть.  Счастье  придет  к  нам,  ежели  каждый  день  мы  будем 
благодарить  Господа  за  то,  что  получили  или  что  намерены  получить.  Чем  больше  мы 
благодарим и посылаем в пространство благословения наши, тем больше хорошего возвращается 
к  нам. Когда  вы  подавлены,  когда  неприятности  и  неудачи  преграждают  ваш  путь,  сядьте, 
достаньте ручку и бумагу и благословите все, чего вы добились в жизни.
41 
И вы увидите, что хорошего было гораздо больше, нежели плохого. И вместо сожалений, слез, 
жалоб  на  судьбу,  вы  поблагодарите  Всевышнего  за  Его  помощь  и  поддержку. Многие  так 
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называемые неудачи на самом деле - тайные благословения. Мне доказывали это много раз на 
протяжении всей моей жизни.
БЛАГОДАРНОСТЬ:  Библия  учит  нас  ежедневно  и  еженощно  благодарить  этот  мир. 
Благодарите за все, чего достигли, благословляйте каждого, кто помог вам. Когда вы молите небо 
о чем-либо, заранее поблагодарите Священные силы, которые вы призываете в помощь. Скажите: 
«Всевышний, Иегова, Священная Сила, Я благодарю, дабы знаю, что услышана молитва моя». 
Так продемонстрируете вы веру свою. Ежели действиями вашими руководит Священный Закон, 
да услышаны будут молитвы ваши. Читайте Библию с чувством благодарности, и вы осознаете, 
как важно это. Если вам оказали услугу,  неважно большую или малую, обязательно выразите 
свою  признательность  и  поблагодарите.  Вы  почувствуете  себя  лучше.  Ваша  положительная 
энергия передастся людям, которые оказали вам эту услугу. Я слышал, как люди говорили: «Да, 
он оказал мне услугу, но я уже заплатил нее. Больше я не должен благодарить его». Отказываясь 
благодарить  и  благословлять  другого,  вы  вредите  сами  себе.  Вы  как  будто  отталкиваете  то 
хорошее, что само идет к вам. На протяжении всей жизни у меня было много служащих. И всегда 
после выдачи им их заработной платы я чувствовал, что остался должен им. Быть может, я просто 
не сказал им «спасибо»,  которое они по праву заслужили за свою хорошую работу. Поэтому 
после  каждого  успешно  завершенного  предприятия  я  поощрял  своих  служащих  премиями  и 
подарками. Я всегда  старался  выполнять  это  условие.  Постепенно  я  стал  замечать,  что  мои 
служащие стараются перевыполнить график установленных и оплачиваемых работ.
Господь  самым  загадочным  образом  демонстрирует  чудеса  свои. Нам  потребуется  совсем 
немного времени, дабы понять, почему все, что ни делается, к лучшему. Благотворительность, 
искренние  пожертвования  –  личное  дело  каждого  из  нас.  Библия  утверждает,  что  истинная, 
«правильная»  сумма  составляет  около  10%  от  вашей  заработной  платы. Ведь  вы  кое-что 
задолжали Всевышнему, ведь это именно он помог вам заработать деньги. Вы всегда должны 
помогать  тем,  кто  пытается  помочь  сам  себе.  Отдавайте  людям,  которые  действительно 
нуждаются. Но проходите мимо того, кто просит просто потому что, хочет. Не подавайте нищим 
и бродягам, потому что вы поощряете их желание получать что-то просто так. Однажды один 
человек попроси у Эндрю Карнеги 25¢, потому что был голоден. Карнеги ответил: «Я никогда 
не плачу людям за то, что они попрошайничают. Но если ты действительно хочешь заработать  
денег, я найду работу для тебя». И этот человек стал работать на Карнеги и добился большого 
успеха. Когда вы даете деньги алкоголику, вы вредите ему и тратите ваши деньги впустую. В 
Библии говорится: «Не мечите бисер перед свиньями». Вы должны понимать, каким людям вы 
оказываете помощь. Поощряйте людей, которые по праву заслужили это.
Никто никому ничего не должен. Все люди обязаны искать возможности помогать себе сами. 
Если  вы  все-таки  даруете  что-то,  значит,  вы  выполняете  свой  долг.  И  ваш  дар  должен 
обязательно принести пользу. 
Библия говорит о том, что более благословен тот, кто отдает, нежели кто получает. Но подарок 
должен быть во благо.
Многие люди не обладают истинным знанием того, как и где найти Бога. Священная Сила же 
всегда в вас самих и в воздухе, которым вы дышите. Магическое Слово, Иегова, всегда с вами и в 
любой момент в любом месте готово помочь вам. Господь всегда поможет вам независимо от 
того,  где  вы  находитесь:  на  воде  или  же  под  водой,  в  подводной  лодке. Он найдет  вас  и  в 
глубоком тоннеле под землей. Он будет сопровождать вас на расстоянии 5 миль от земли, когда 
вы на аэроплане рассекаете небесное пространство.
42
И всегда Он слышит ваши молитвы, независимо от того, где вы находитесь и в каких условиях.
Если  бы  Бог  не  мог  делать  этого,  Он  бы  не  был  Богом,  и  сила  его  не  была  бы  столь  
всеобъемлющей  и  священной.  Некоторые  люди  полагают,  что  только  в  церкви  они  могут 
встретиться с Господом. Но это не так. Бог услышит и ответит на молитвы и просьбы ваши 
независимо от того, где вы находитесь. Священная Сила не знает границ. Если вы повинуетесь 
Божественному закону, эта Великая Сила всегда поможет вам независимо от места и времени. Вы 
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–  дети  Божьи,  вы  родились  по  образу  и  подобию  Его,  Повинуясь  Священному  закону,  вы 
получаете  право  иметь  все,  что  вам  нужно. Все,  что  вы  должны  сделать,  это  научиться 
использовать Священное Магическое Слово, Иегова. И да услышаны будут молитвы ваши!
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Глава VI 
МИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Тысячи  лет  народы  воевали  друг  с  другом.  Часто  правители  жаждали  большей  власти,  они 
намеренно  разжигали  войны,  дабы  повысить  авторитет  и  укрепить  свое  могущество.  Эти 
правители никогда не думали о тех, кто терял свою жизнь или имущество. Всем известно, что 
многие политические лидеры, короли и диктаторы доводили свои страны до финансового краха, 
они совершали роковые ошибки, растрачивали деньги своих граждан. Они развязывали войны, а 
в неудачах своих винили людей, сражающихся за родное государство. Фактически, правители 
начинали  войну,  дабы скрыть свои прежние  ошибки.  Чаще всего,  истинная цель  войны не в 
защите прав человека. Конфликты разгораются из-за того, что одно государство хочет получить 
контроль над мировыми финансами и торговлей. Истинная цель такого государства – обрести 
мировое господство. Англия начала войну, чтобы завоевать еще большую территорию, вскоре 
она контролировала практически всю мировую торговлю. Германия развязывала каждую войну, 
чтобы  укрепить  свою  торговлю  и  получить  мировое  господство.  Гитлеру  не  понравились 
действия Польши, и он начал с ней войну. Он хотел завоевать Польшу и другие страны, чтоб 
получить власть  над всей мировой торговлей.  Если бы у Гитлера не было такой цели,  после 
поражения Польши он бы сразу должен был прекратить военные действия. Фактически, после 
завоевания  польских  земель  Гитлер  обещал  отступить.  Если  бы Гитлер  завоевал  Россию,  он 
пересек бы канал и напал на Англию. В случае успешно проведенной кампании следующей его 
целью стали бы Соединенные Штаты. А потом бы он напал на своего союзника Японию. Ведь 
главной целью Гитлера было получение мирового господства над всеми финансами и торговлей. 
Правители всегда найдут повод для того, чтобы развязать военные действия, когда им просто 
необходимо  получить  контроль  над  бизнесом  другой  страны. Но  война  не  решает  проблем. 
Иначе  бы люди  не  воевали  каждые  двадцать  или  тридцать  лет. Путем  войны ничего  нельзя 
получить. Победитель все равно всегда оказывается в проигрыше, ведь его затраты (материалы, 
люди, деньги) никогда не окупятся. Представим себе, что все деньги, которые были потрачены на 
военные действия в течение прошлых двухсот лет, были бы использованы для конструктивных 
целей. Тогда сейчас бы ни одна страна не вводила бы налогового обложения, чтобы хоть как-то 
пополнить  свою  казну.  Каждая  пустыня  цвела  бы,  подобно  розе  Триллионы  долларов, 
потраченные на войны, можно было бы вложить в медицинские исследования. И тогда сейчас 
многие  болезни  не  представляли  бы  смертельной  опасности.  И  люди  были  бы  счастливы, 
здоровы, с любовью относились бы к обильной земле своей, и никогда не знали бы бедности.
Если бы каждая нация трудилась во имя мира на земле, а не во имя войны, то война как явление 
исчезла бы из помышлений человеческих. Если бы правители всех стран верили Божественному 
Священному Закону,  выполняли  бы Золотое  правило,  то  научились  бы решать  проблемы,  не 
развязывая военных действий.
Как  только  Вторая  Мировая  Война  была  окончена,  в  1945  году,  Соединенные  Штаты  стали 
тратить  миллиарды  долларов,  чтобы  подготовиться  к  новой  войне. Мы  приняли  участие  в 
последней  войне,  дабы  положить  конец  всем  мировым  столкновениям  и  начать  жить  по 
демократическим законам.  Зачем же  тогда  готовиться  к  новой  войне?  Это  доказывает,  что  с  
помощью военных действий проблемы решить нельзя.

44
Соединенные Штаты никогда не вступали в войну с целью захвата новых территорий. Если нам 
ничего  не  нужно  от  других  стран,  зачем  начинать  военные  действия? Зачем  мы  должны 
разрабатывать атомную и водородную бомбы, чтобы уничтожить Россию? Наше правительство 
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однозначно дает понять, что мы готовимся к войне с Россией. Может ли кто-то обвинять Россию 
в том, что она готовится воевать со страной, которая собирается уничтожить ее? Политики и 
политические  лидеры изо  всех  сил  пытаются  сохранить  за  собой  свои  посты,  они  облагают 
налогами своих граждан, чтобы получить средства для начала военных действий. Они управляют 
людьми с помощью страха.  Если бы они управляли посредством любви и понимания, на земле 
никогда бы не было войны. Это единственный способ, с помощью которого Соединенные Штаты 
и  весь  остальной  мир  могут  решить  все  проблемы  и  прийти  к  общественному  порядку  и 
согласию. Мы должны прекратить говорить о войне и готовиться к ней. Мы должны трудиться 
во имя мира, молиться во имя мира и следовать заповедям Божьим: Любите другого как самого 
себя. Любите тех, кто ненавидит вас, старайтесь помочь им, вместо того, чтобы причинить зло. 
Сейчас  военная  отрасль  очень  развита.  Поэтому мир  просто  не  переживет  Третьей  Мировой 
Войны. Наша цивилизация будет стерта с лица земли. И сильные мира сего знают об этом. Люди 
должны очнуться и осознать порочность пути, избранного политиками, чья цель состоит в том, 
чтобы ввязать нашу страну в войну и тем самым сохранить свои посты. Налоги должны идти на 
реализацию великой идеи всеобщего мира и справедливости, а не на подготовку к еще одной 
войне. Ведь даже если мы одержим победу, мы не решим всех наших проблем.  Если бы люди 
могли голосовать, то войны никогда бы не было. Какая женщина будет голосовать за то, чтобы ее 
сын был убит на войне? Рано или поздно мы научимся жить по Священному Закону любви. 
Соединенные  Штаты  должны  взять  на  себя  инициативу  по  урегулированию  мировых 
конфликтов. Мы должны показать всему миру, что не хотим воевать. Военные действия никогда 
не решат наших проблем.  Если мы сделаем это, то вступим в новую эру мирового согласия и 
порядка.
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Глава VII 
ДА УСЛЫШАТ ВАШИ МОЛИТВЫ

Передаваемый прогноз Библии
«Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого;  
потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая — пересказать речь твою». 
-- Екклесиаст 10:20. 
Птица небесная, упомянутая в этих строчках – это самолет, оборудованный радио, скользящий по 
небесной  глади  без  проводов  или  любой  другой  связи.  Сообщения  отправляются  только  с 
помощью звуковых волн.  И радио способно управлять сообщениями, оно может посылать их 
другим самолетам, летящим в небесах, судам, плывущим по волнам или земным радиостанциям.
Разве это не доказывает слова Иисуса: «То великое, что делаю я, должны делать и вы». Радио –  
одно из величайших изобретений, приносящее человеку несоизмеримо большую пользу, чем все 
другие изобретения.

КАКИМ ОБРАЗОМ РАДИО СПОСОБНО РАБОТАТЬ БЕЗ 
ПРОВОДОВ И ПЕРЕДАВАТЬ ВАШИ СООБЩЕНИЯ? 

Радио работает, благодаря звуковым волнам. Эти волны способны перемещаться в пространстве 
и связываться с другими радиостанциями, настроенными на те же волны. Вы не можете видеть 
эти звуковые волны, но вы знаете, что они работают. Теперь для передачи сообщений человеку 
не  нужны  провода. Вы можете  настраивать  разные  станции  на  разные  по  длине  волны.  Вы 
можете  выключать  или  отключать  станции,  которые  вам  не  нравятся.  Когда  радио  и 
радиовещание еще не были изобретены, звуковые волны уже существовали. Многие люди имели 
смутные  познания  того,  как  эти  волны  перемещаются  в  пространстве.  Но  тогда  никто  и  не 
догадывался о том, что звук можно записывать. И так было до той поры, пока не было изобретено 
радио. Еще большее доказательство обнаруживаем в Библии: «Человек может осуществить все,  
что рисует воображение его». Человек, который изобрел радио и радиовещание, представил себе, 
что он это сделает, и сделал это. Получается, что вокруг нас витают тайные, невидимые и очень 
могущественные силы. Вы не можете лицезреть движение воздуха или звуковой волны, но вы 
можете слышать их. Вы знаете, что они есть. Вы не можете видеть Священную силу, струящуюся 
и окутывающую воздушную гладь,  но она существует,  она могущественна,  способна творить 
чудеса для вас. Веруйте и действуйте с осознанием силы небесной.

ОТПРАВЬТЕ ПОСЛАНИЕ ВАШЕ ВВЫСЬ
Когда вы произносите слова и направляете их ввысь, в небесное пространство, вы обращаетесь к 
Всевышним силам и озвучиваете желания свои. Вы произносите: «Я это любовь, Я это Иегова».  
Обратитесь  к  Господу,  направьте  слова  ваши в  небеса,  и  да  услышит  Он вас. Вы добьетесь 
больших результатов, если будете произносить Магическое Слово. И волна счастья, процветания 
и  хорошего  здоровья  нахлынет  на  вас.  И  то,  что  посылаете  вы  в  пространство,  обязательно 
вернется к вам. Помните, что только страх и сомнения способны сковать ваше тело и разум и 
помешать божественному потоку, направляющемуся к вам. С помощью веры вытесните страх из 
сознания вашего, любовь и Магическое Слово помогут сохранить в душе надежду. Божественная 
сила Магического Слова, Иегова, поможет получить все, о чем молили вы. И найдете счастье вы 
на небесах и здесь, на земле. Для посвященных Библия проста и понятна. Но для тех, кто не 
сумеет должным образом постичь законы ее, Библия кажется запутанной и таинственной. Эта 
Священная книга понятна тем, кто читает ее правильно и принимает все, чему учит она.
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ОТКУДА ПОЯВЛЯЕТСЯ СВЯЩЕННАЯ СИЛА? 
Сила это нераздельно связана с вами, она в вас самих. Часто под Священной Силой понимают 
Господа. Она везде, также как и воздух. Вы не можете существовать без воздуха также, как вы не 
можете  существовать  без  Священной  Силы,  сотворившей  нашу  жизнь. Поэтому  вы  можете 
сказать: «Господь в  воздухе». И это правда. Воздух –  одна из самых важных составляющих 
нашего бытия. Господь вдохнул жизнь в Адама. Вы вдыхаете силу Магического Слова, «Иегова», 
когда вы произносите его. Вы делаете глубокий вдох, и Священная Сила окутывает все существо 
ваше. Разве это не доказывает того, что вы не можете видеть Господа, и никто не может видеть 
Его? Ведь вы не можете видеть воздух,  но вы можете чувствовать  его.  Он обладает великой 
силой созидания и разрушения. И зависит это от того, как вы используете его. Наши глаза подчас 
вводят нас в заблуждение. Иллюзионист доказывает нам, что рука быстрее, чем глаз. Мы верим 
тому, что видят глаза наши. Но часто мы неправы. Вы можете доказать это себе. Посмотрите 
вниз  на  железнодорожный путь,  в  какое-то  мгновение вам покажется,  что  два рельса  как бы 
слились воедино. Ваш глаз воспринимает это как действительность, но на самом деле это всего 
лишь оптический обман. И рельсы находятся параллельно друг другу.
Слушайте ваш внутренний голос,  пусть  вами управляет  некий третий глаз,  глаз  наблюдения, 
связанный  со  Священной  Силой. Он  всегда  прав. Женщина  всегда  должна  слушать  свою 
интуицию. Все мы должны стараться слышать и понимать послания свыше и следовать им.

ПОЧЕМУ ВЫ ХОТИТЕ ПОПАСТЬ НА НЕБЕСА? 
Люди хотят попасть на небеса, дабы мечтают обрести мир, спокойствие и счастье. На земле они 
не смогли найти этого по собственной вине. Люди отказывались понимать Священную силу и 
Магическое  Слово. Позвольте  мне  объяснить  вам. Если  вы  не  можете  обрести  счастье  и 
гармонию на этой земле, то и в другом мире вы не найдете этого. Библия учит: что посеешь, то и 
пожнешь. И на небесах вам воздастся за ваши земные деяния.
Никто не может показать вам священный путь на небеса. Вы должны сами сделать это. Я смогу 
указать вам верную дорогу, научу, как обрести счастье, но вы должны веровать и делать все сами.  
Несчастье многих людей заключается в  том,  что они ждут,  что работу за  них сделает кто-то  
другой.  Священное  Слово,  Магическое  Слово,  Иегова,  никогда  не  обещает  этого. Познайте 
истину, вкушайте плоды ее. Работайте со Словом. Произносите Магическое Слово, Иегова. Оно 
откроет  для  вас  божественные  ворота,  и  познаете  вы  Священную  силу.  И  услышаны  будут 
молитвы  ваши.  Вот  почему  сказал  Иисус:  «Просите,  и  вам  воздастся,  стучите,  и  двери 
откроются». Библия учит вас правде. Вы должны принять ее, довериться ей. Проявите истинное 
повиновение закону и Магическому Слову, Иегову.
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Глава VIII 
СОЗВУЧИЕ И ПЕСНОПЕНИЕ

«Звук ужасов в ушах его; среди мира идет на него губитель». -- Иов 15:21. 
«И покинул Господь трон свой». -- Псалмы 47:5. 
«Возвесели нас за дни,  в которые Ты поражал нас, за лета,  в которые мы видели бедствие». -- 
Псалмы 89:15. 
«Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». -- Амос 6:5. 
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». -- II Тимофей 1:7. 
«Держащийся  истинного  слова,  согласного  с  учением,  чтобы  он  был  силен  и  наставлять  в 
здравом учении и противящихся обличать». – К Титу 1:9. 
«Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас 
худого». – К Титу 2:8. 
«Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое — о Кирхарешете». -- Исаия 
16:11. 
«Призри с  небес и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей:  где  ревность Твоя и 
могущество Твое? — Благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны». -- Исаия 63:15. 
«И  будут  уповать  на  Тебя  знающие имя  Твое,  потому что  Ты не  оставляешь ищущих Тебя, 
Господи». -- Псалмы 9:11. 
«Я пою Тебе, О Господи, потому что Ты был добр ко мне». -- Псалмы 13-6. 
«чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои». -- Псалмы 25:7. 
«Пойте  Господу,  святые  Его,  славьте  память  святыни Его,  да  славит  Тебя душа моя и  да  не 
умолкает. Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно». -- Псалмы 29:5,13. 
«Ты покров мой:  Ты охраняешь меня  от  скорби,  окружаешь меня радостями избавления».  --  
Псалмы 31:7. 
«Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся!» -- Псалмы 33:3. 
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«И вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут 
уповать на Господа». -- Псалмы 39:4. 
«Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей». --  
Псалмы 41:9. 
«Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог — Царь всей земли; пойте все  
разумно». -- Псалмы 46:7, 8
«А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне 
защитою и убежищем в день бедствия моего». – Псалмы 58:17. 
«Пойте  Богу  нашему,  пойте  имени  Его,  превозносите  Шествующего  на  небесах;  имя  Ему: 
Господь,  и  радуйтесь  пред  лицом Его.  Царства  земные!  пойте  Богу,  воспевайте  Господа».  -- 
Псалмы 67:5,33. 
«Tо мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино». -- Псалмы 68:13. 
«А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева». -- Псалмы 74:10. 
«Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает». -- Псалмы 
76:7. 
«Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова». -- Псалмы 80:2. 
«Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний». -- Псалмы 91:2. 
«Приидите, воспоем Господу, воскликнем <Богу>, твердыне спасения нашего». -- Псалмы 94:2. 
«Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля. Пойте Господу, благословляйте 
имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». -- Псалмы 95:1-2. 
«Воспойте  Господу новую песнь,  ибо Он сотворил чудеса.  Его  десница и  святая мышца Его 
доставили Ему победу». -- Псалмы 97:1. 
«Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь». -- Псалмы 100:1. 
«Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь». -- Псалмы 103:33. 
«Господь — сила моя и песнь; Он соделался моим спасением». -- Псалмы 117:14. 
«Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих». -- Псалмы 118:54. 
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«Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно». -- Псалмы 134:3. 
«Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселья: «пропойте 
нам из песней Сионских». -- Псалмы 136:3. 
«Боже! новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтири воспою Тебе». -- Псалмы 143:9. 
«Будут  провозглашать  память великой благости Твоей и  воспевать  правду Твою».  --  Псалмы 
144:7. 
«Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь». -- Псалмы 145:2. 
«Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, — хвала подобающая».  -- 
Псалмы 146:1. 
«Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых. да хвалят имя Его с ликами, на 
тимпане и гуслях да поют Ему». -- Псалмы 149:1, 3. 
«Воспою  Возлюбленному  моему  песнь  Возлюбленного  моего  о  винограднике  Его.  У 
Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы». -- Исаия 5:1. 
«Пойте Господу, ибо Он соделал великое, — да знают это по всей земле». -- Исаия 12:5. 
«А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселие сердца, как у идущего со 
свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой». -- Исаия 30:29. 
«Пойте  Господу  новую песнь,  хвалу  Ему  от  концов  земли,  вы,  плавающие  по  морю,  и  все,  
наполняющее его, острова и живущие на них!». - Исаия 42:10. 
«Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ Свой, искупил 
Иерусалим». - Исаия 52:9. 
«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их — служить тебе; ибо во гневе 
Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе». -- Исаия 60:10. 
«И  придут  иноземцы  и  будут  пасти  стада  ваши;  и  сыновья  чужестранцев  будут вашими 
земледельцами и вашими виноградарями». -- Исаия 61:5. 
«Рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а 
вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа». -- Исаия 65:14. 
«Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и  
умом». - I Коринфянам 14:15. 
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«Затем Моисей и Израильтяне пели песню Господу: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; 
коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением.  
Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его». -- Исход 15:1-2. 
«И воспела Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его 
ввергнул в море». -- Исход 15:21. 
«Тогда воспел Израиль песнь сию: наполняйся, колодезь, пойте ему». — Числа 21:17. 
«Их-то сделался я ныне песнью и пищею разговора их». -- Иов 30:9. 
«Но никто не говорит: где Бог, Творец мой, Который дает песни в ночи». – Иов 35:10. 
«Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в  
сердцах ваших Господу». – К Ефесянам 5:19. 
«144,000  людей  стоят  перед  троном.  Они  поют  как  бы новую песнь  пред  престолом  и  пред 
четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока 
четырех тысяч, искупленных от земли». -- Откровение 14:3. 
«И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи  
Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» -- Откровение 15:3. 
«И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и 
Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени». -- Откровение 
5:9. 
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Глава IX 
СОБЛЮДЕНИЕ ПОСТА

«Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий и, сидя там, плакали пред  
Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли всесожжения и мирные жертвы пред 
Господом». -- Судьи 20:26. 
«И взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились семь дней». -- I Царств 31:13. 
«И  рыдали  и  плакали,  и  постились  до  вечера  о  Сауле  и  о  сыне  его  Ионафане,  и  о  народе  
Господнем и о доме Израилевом, что пали они от меча». -- II Царств 1:12. 
«И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись провел ночь, лежа на 
земле». -- II Царств 12:16. 
«И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь: когда дитя было еще живо, ты 
постился и плакал [и не спал]; а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб [и пил]?» --  II Царств 
12:21. 
«И сказал священник: вот меч Голиафа Филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба,  
завернутый в одежду, позади ефода; если хочешь, возьми его; другого кроме этого нет здесь. И 
сказал Давид: нет ему подобного, дай мне его. [И дал ему.] Давид положил слова эти в сердце  
своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского». -- I Царств 21:9,12.
«И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулово и тела сыновей его, и принесли их в Иавис,  
и похоронили кости их под дубом в Иависе, и постились семь дней». -- I Паралипоменон 10:12. 
«И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего, просить 
у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего, Итак мы 
постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас». -- Ездра 8:21,23. 
«Двадцать  четвертый  день  этого  месяца  собрались  все  сыны  Израилевы,  постящиеся  и  во 
вретищах и  с  пеплом на головах своих.  И отделилось семя Израилево от всех  инородных,  и 
встали и исповедывались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем 
месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедывались и 
поклонялись Господу Богу своему». -- Неемия 9:1-3
«Равно и во всякой области и месте, куда  только доходило повеление царя и указ его, было 
большое сетование у Иудеев, и пост, и плач, и вопль; вретище и пепел служили постелью для 
многих». -- Есфирь 4:3. 
«Чтобы они твердо наблюдали  эти  дни Пурим в  свое  время,  какое  уставил  о  них Мардохей 
Иудеянин и царица Есфирь,  и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни 
пощения и воплей». -- Есфирь 9:31. 
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«Пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 
три дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься и потом пойду к 
царю, хотя это против закона, и если погибнуть — погибну». -- Есфирь 4:16. 
«Я  во  время  болезни  их  одевался  во  вретище,  изнурял  постом  душу  мою,  и  молитва  моя 
возвращалась в недро мое». -- Псалмы 34:13. 
«И плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне». -- Псалмы 68:11. 
«Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука». -- Псалмы 108:24. 
«Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?" — Вот, в день  
поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь 
для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время 
так, чтобы голос ваш был услышан на высоте.  Таков ли тот пост, который Я избрал,  день,  в 
который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя 
рубище и пепел?  Это  ли назовешь постом и днем,  угодным Господу?   Вот пост,  который Я 
избрал:  разреши  оковы  неправды,  развяжи  узы  ярма,  и  угнетенных  отпусти  на  свободу,  и 
расторгни всякое ярмо». -- Исаия 58:3,4,5,6. 
«В пятый год Иоакима,  сына Иосии,  царя Иудейского,  в девятом месяце объявили пост пред 
лицем Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов 
Иудейских». -- Иеремия 36:9. 
«Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и даже не велел вносить к нему пищи, и 
сон бежал от него». -- Даниил 6:18. 
«И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле». -- 
Даниил 9:3. 
«Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей 
в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу». -- Иоиль 1:14. 
«Но  и  ныне  еще говорит  Господь:  обратитесь  ко  Мне всем сердцем своим в  посте,  плаче  и 
рыдании. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание!» -- 
Иоиль 2:12,15. 
«И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до 
малого». -- Иона 3:5. 
«Говорил он: «скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в 
пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для Меня ли вы постились? для Меня ли?» --  
Захария 7:5. 
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«Так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост 
десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только любите истину и 
мир». -- Захария 8:19. 
«И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал». – От Матфея 4:2. 
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные 
лица,  чтобы  показаться  людям  постящимися.  Истинно  говорю  вам,  что  они  уже  получают 
награду  свою.  чтобы  явиться  постящимся  не  пред  людьми,  но  пред  Отцом  твоим,  Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». – От Матфея 6:16,18. 
«Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а 
Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока 
с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». – От 
Матфея 9:14,15. 
«Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при 
Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». – От 
Матфея 15:32. 
«Сей же род изгоняется только молитвою и постом». – От Матфея 17:21. 
«И сказал им Иисус: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». – От Марка 9:29. 
«И была Анна пророчица, дочь Фануила, из колена Асирова. Она достигла весьма преклонного 
возраста, прожив с мужем семь лет от девства своего. И вдовой до восьмидесяти четырех лет. 
Она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». -- Лука 2:36-37. 
«Пощусь два раза в неделю, даю десятину [j] от всего, что приобретаю». -- Лука 18:12. 
«Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в 
своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой одежде. И говорит:  Корнилий! услышана 
молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом». -- Деяния 10:30, 31. 
«Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на 
дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, 
отпустили их». -- Деяния 13:2,3. 
«Рукоположив же  им пресвитеров  к  каждой церкви,  они помолились  с  постом и  предали  их 
Господу, в Которого уверовали». – Деяния 14:23. 
«Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а 
потом опять  будьте  вместе,  чтобы  не  искушал  вас  сатана  невоздержанием  вашим».  --  I 
Коринфянам 7:5. 

[
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«Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах». -- II Коринфянам 6:5. 
«В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». --  
II Коринфянам 11:27. 
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Глава X 
ИЗЛЕЧЕНИЕ

Самое Ценное Для Вас
Многие  люди,  если  вы  их  спросите,  что  для  них  самое  ценное,  ответят:  деньги.  Но  это 
неправильно. Самое ценное для всех нас - это ВРЕМЯ. Вы обмениваете ваше время на деньги и 
на все остальное. Также дорого ценится хорошее здоровье. Поэтому, вам следует тратить время 
на то, чтобы сохранить ваше здоровье. 
Соломон  считался  самым  мудрым  человеком,  когда  либо  жившем  на  этой  земле. Знание  и 
понимание он ставил превыше всего. Вы получаете большое преимущество, если тратите ваше 
время на приобретение знания. Ваша эрудиция повышается. И деньги появятся сами собой. Но 
без хорошего здоровья вы не сможете применять ваши знания на практике. У многих людей есть 
физические недостатки, но они не обращают на них внимания и продолжают жить. Они просто 
научились бороться и добиваться, несмотря на свою телесную слабость. Решайте ваши проблемы 
с  помощью  Магического  Слова,  Иегова.  И  тогда  у  вас  всегда  будет  отменное  здоровье,  вы 
приобретете новые знания и накопите достаточно средств.
Мы  всегда  учимся  на  собственных  ошибках.  Удачливые  и  преуспевающие  люди  редко 
совершают необдуманные действия. Природа пытается научить нас ценить свое здоровье. И вот 
вы лежите в квартире на своей кровати и страдаете от очередного приступа болезни. Конечно,  
приятного мало. Зато вы учитесь беречь свое здоровье. Ведь часто в неприятностях и неудачах 
заложено  тайное  благословение  Божье. Мы  должны  учиться  на  своих  прошлых  ошибках  и 
стараться  не  повторять  их  в  будущем. Используйте  Магическое  Слово,  молитесь,  дабы 
священная сила помогла вам избежать ошибок, и вы добьетесь успеха.

Необходимость Правильного Глубокого Дыхания
Воздух – самый важный элемент, обеспечивающий жизнедеятельность всех живых организмов. 
Правильное, глубокое дыхание – путь к хорошему здоровью. Вы можете делать дыхательные 
упражнения  везде.  Наиболее  же  высоких  результатов  вы  добьетесь,  если  будете  делать  эти 
упражнения в постели, когда вы спокойны и полностью расслаблены.

Двенадцать Вдохов
Правильное глубокое дыхание способно стимулировать и оказывать оздоравливающее действие 
на все части вашего тела. Индусы использовали три вдоха и семь вдохов. Они вдыхали три раза, 
потом  отдыхали,  потом  повторяли  этот  процесс  три  раза.  Таким образом,  они  осуществляли 
девять вдохов в  течение трех последовательных подходов.  Наиболее полезными для здоровья 
являются  двенадцать  вдохов,  потому что  в  нашем организме  находятся  двенадцать  наиболее 
важных  для  жизнедеятельности  органов.  Правильное  дыхание  способно  стимулировать, 
укреплять и оздоравливать каждый из этих органов.
1.Голова  с  глазами,  ушами  и  носом. Во  время  вдоха  и  выдоха  сконцентрируйтесь  на  этих 
органах. Ваш первый вдох должен стимулировать самые важные части вашего тела – голову и 
мозг.  Ведь именно эти органы помогают вам приобретать новые знания,  хорошее здоровье и 
многое другое.
2. Горло и другие органы дыхания. Вдох должен стимулировать их.
3. Легкие. Этот вдох самый важный. Индусы использовали его для стимуляции легких, плеч и 
рук.
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4.  Желудок.  Четвертый  вдох  должен  стимулировать  желудок  и  способствовать  правильному 

перевариванию пищи.
5.  Сердце.  При вдохе концентрируйтесь на укреплении вашего сердца.  Чтобы затронуть всю 

циркулирующую  систему,  сделайте  глубокий  вдох.  От  того,  как  функционирует  ваше 
сердце, зависит циркуляция и распределение крови по всему вашему телу. 

6.  Кишечник (кишки).  Концентрируйтесь на том,  чтобы сделать ваш кишечник сильным. Он 
должен хорошо работать, чтобы очищать ваш организм от ядовитых веществ.

7.  Спина  и  поясница. Делая  шестой  вдох,  подумайте  о  солнечном  сплетении. Солнечное 
сплетение контролирует все нервы, соединяющие органы вашего тела. Их работа должна 
быть гладкой и бесперебойной.  Священная Сила не сможет излечить вас,  ежели цепь, 
которую образуют нервные клетки, в определенном месте будет замкнутой.

8.  Половые органы. Делайте  вдох,  чтобы сделать  ваши органы сильными и здоровыми.  Это 
укрепит все ваше тело. Сексуальные силы нельзя растрачивать впустую. Их необходимо 
сохранить, дабы тело было сильным и здоровым.

9. Бедра. Во время девятого вдоха концентрируйтесь на этих органах вашего тела.
10.  Колени. Вдохните очень глубоко и представьте себе, будто пытаетесь подтянуть дыхание 

ваше к коленям. Сильные колени позволяют долго идти пешком – кстати, одно из самых 
популярных физических упражнений.

11.  Икры  и  часть  ноги  от  колена  до  лодыжки.  Эти  части  тела  должны предотвращать 
закупоривание артерий.

12. Ноги. Нервные центры заканчиваются в подошвах ног. Кровь достигает своей конечной точки 
и вновь устремляется назад к сердцу. К сожалению, немногие понимают, насколько важно 
часто разминать ваши ноги и делать ножные ванны. В Библии вы найдете много полезной 
информации о том, как сохранить ваши ноги здоровыми, как правильно заботиться о них. 
Каждая пора вашего тела используется для дыхания. На подошвах же ног сосредоточено 
множество пор,  чрез которые ваша кожа дышит.  Поэтому старайтесь как можно чаще 
снимать ботинки и идти босиком. А главное, ваши ноги всегда должны быть чистыми.

Оздоравливающие Солнечные Ванны
Библия говорит нам о том, что Господь создал солнце, дабы оно дарило свет днем, и луну, чтобы 
она освещала наш путь по ночам. В древности люди поклонялись солнцу, строили пирамиды и 
водружали памятники в честь солнца и луны. Они верили, что солнце символизирует Господа, 
дарующего жизнь.
Солнце вдыхает жизнь в растения, животных и людей. Ничто не может существовать без него. 
Наше тело не может жить без сердца, оно прекращает свою деятельность и умирает. Представьте 
себе электрическую уличную машину, которая передвигается, пока включен электрический ток. 
Как только автомобиль больше не получает доступа к электричеству,  он останавливается.  Он 
больше не сможет двигаться, до тех пор, пока связь с электричеством не будет восстановлена. 
Так происходит и в человеческом теле.
Для здорового роста и развития нам необходимы три фактора жизнедеятельности:
1. Солнце 
2. Вода 
3. Земля 
Солнце и тело - самые важные факторы. Семя растения никогда не вырастит, если вы будете 
только поливать его. Любому растению необходимо тепло, производимое солнцем. 
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Обнаженное тело должно как можно чаще принимать солнечные ванны на воздухе. Ваша кожа 
получает все жизненно важные элементы, производимые солнцем. Это необходимое условие для 
того, чтобы ваше тело всегда оставалось сильным и здоровым. Электрическое тепло и различные 
электрические лампы способны улучшить вашу кожу и тело. Но эти искусственные методы не 
могут сравниться с лечебными лучами солнца. Только настоящее тепло способно оздоровить ваш 
организм.  Принимайте солнечные ванны на морском побережье,  вдыхайте соленой воздух.  И 
исцелится тело ваше. Лучше всего солнце воздействует именно на обнаженное тело, так как все 
ваши поры получают возможность дышать. Старайтесь осуществлять дыхательные упражнения 
на  открытом  воздухе,  впитывайте  в  себя  Божественные  лучи  солнца.  И  усилия  ваши  будут 
вознаграждены.

Помощь При Болезнях
«Сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, 
и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней,  
которые навел Я на Египет, ибо Я Господь [Бог твой], целитель твой». -- Исход 15:26. 
«И возопил Моисей к Господу, говоря: Боже, исцели ее!» -- Числа 12:13. 
«Видите ныне, [видите,] что это Я, Я — и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я 
поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей». -- Второзаконие 32:39. 
«Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому 
слово знания, тем же Духом. Ииному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом». 
-- I Коринфянам 12:7,8,9. 
«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица 
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю 
их». -- II Паралипоменон 7:14. 
«И услышал Господь Езекию и простил народ». -- II Паралипоменон 30:20. 
«Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». --  
Псалмы 6:3. 
«Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою». -- Псалмы 
40:5. 
«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего». -- Псалмы 42:5. 
«Ты потряс землю, разбил ее: исцели повреждения ее, ибо она колеблется». -- Псалмы 59:4. 
«Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». -- Псалмы 66:3. 
«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». -- Псалмы 102:3. 
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«Послал слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». -- Псалмы 106:20. 
«Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». -- Псалмы 146:3. 

Re: Солнечное Сплетение
«Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». -- Притчи 3:8. 
«Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых — врачует». -- Притчи 12:18. 
«И сказал он мне: «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои  
сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся,  
чтобы Я исцелил их». -- Исаия 6:10. 
«И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в  
тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы». -- Исаия 
30:26. 
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было 
на Нем, и ранами Его мы исцелились». -- Исаия 53:5. 
«Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность. — Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты — 
Господь Бог наш». -- Иеремия 3:22. 
«И  врачуют  рану  дочери  народа  Моего  легкомысленно,  говоря:  «мир,  мир!»,  а  мира  нет».  -  
Иеремия 8:11. 
«Ждем мира, а ничего доброго нет, — времени исцеления, и вот ужасы». -- Иеремия 8:15. 
«За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели 
Ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою?» -- Иеремия 15:18. 
«Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою; целебного врачевства  нет для 
тебя» -- Иеремия 30:13. 
«Я  обложу  тебя  пластырем  и  исцелю  тебя  от  ран  твоих,  говорит  Господь.  Тебя  называли 
отверженным, говоря: "вот Сион, о котором никто не спрашивает». -- Иеремия 30:17. 
«В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: "пойдем и возвратимся к 
Господу! ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил — и перевяжет наши раны». – Осия 6:1. 
«Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой отвратился от них». -- 
Осия 14:5. 
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Re: Ие Го Ва, Священное Сово Власти
«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, 
и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». -- Малахия 4:2. 
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к  
Нему  всех  немощных,  одержимых  различными  болезнями  и  припадками,  и  бесноватых,  и 
лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их». – От Матфея 4:23-24. 
«И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех». – От Матфея 12:15. 
«И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». – От 
Матфея 14:14. 
«Дух Господа на Мне, ибо Он помазал Меня. Послал Меня благовествовать нищим, возвестить 
пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить угнетенных на свободу». -- Лука 4:18. 

Re: Повиновение Закону и Самоизлечение
«И Он сказал им: конечно, вы скажете Мне эту пословицу: «врач, исцели самого себя: сделай и 
здесь, в отечестве Твоем, то, что, мы слышали, произошло в Капернауме». -- Лука 4:23. 
«Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». -- Иоанн 12:40. 
«И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». – К 
Евреям 12:13. 
«ПРИЗНАВАЙТЕСЬ  ДРУГ  ПЕРЕД  ДРУГОМ  В  ПРОСТУПКАХ  И  МОЛИТЕСЬ  ДРУГ  ЗА 
ДРУГА, ЧТОБЫ ИСЦЕЛИТЬСЯ: МНОГО МОЖЕТ УСИЛЕННАЯ МОЛИТВА ПРАВЕДНОГО». 
– Иаков 5:16. 
«И видел я,  что  одна из голов его как бы смертельно была ранена,  но эта  смертельная рана 
исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть 
зверю». – Откровение 13:3. 
«Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее 
плоды,  дающее  на  каждый месяц  плод  свой;  и  листья  дерева  — для  исцеления  народов».  -- 
Откровение 22:2. 
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Глава XI 
МОЛИТВА И МОЛЯЩИЙСЯ

Для того, чтобы ваши молитвы были услышаны, произнесите или пропойте Магическое Слово, 
Иегова.  Вы получите  ответ  на  свои  мольбы,  если  будете  концентрироваться  и  осуществлять 
медитацию в тихом и спокойном месте. Только позитивные слова и мысли помогут всем вашим 
мечтам осуществиться.
Если вы хотите быть здоровыми, говорите и думайте о хорошем здоровье. Помните, что слова и 
мысли возвращаются к вам. Если вы не хотите болеть, оставьте все разговоры о болезнях.
Я знал  людей,  которые постоянно говорили о различных недугах и  несчастьях.  В итоге,  они 
никак не могли излечиться, так как сосредотачивались только на болезнях. Если вы хотите быть 
здоровыми, будьте позитивными, думайте и говорите только о хорошем самочувствии, говорите 
как можно больше приятного окружающим вас людям. Пусть ваши помыслы будут добрыми! 
Когда вы молитесь и используете Магическое Слово, мысли о болезнях никогда не закрадутся в 
голову  вашу,  вы  будете  думать  только  о  хорошем  здоровье. Если  вы  чувствуете  легкое 
недомогание, помолитесь о хорошем самочувствии. Следуйте правилу Куэтта «С каждым днем я 
становлюсь  все  лучше  и  лучше».  Ежедневно  смотрите  на  себя  в  зеркало  и  произносите:  «Я 
выгляжу и чувствую себя гораздо лучше».  Повторяйте это упражнение, и вскоре вы заметите 
результаты. Когда вы молитесь и произносите Магическое Слово, Иегова, просите то, что вам 
нужно и  чего  хотите. Не думайте  и  не  говорите  о  том,  чего  вы не  хотите. Библия  говорит: 
«Человек таков, как о нем думает его сердце». Это поистине хорошо сказано: человек получает 
то, что любит. Если душа его стремится к Богу, Бог благословит его. Но жизнь его превратится в 
прах, ежели сердце его стремится к этому.
Если вы не хотите, чтобы другие критиковали вас и замечали ваши ошибки, сами не критикуйте и 
не обращайте внимания на оплошности других. Ваши мысли и слова вернутся к вам.
Если  ваше сердце  жаждет  любви,  даруйте  любовь,  думайте  и  говорите  о  любви.  Любовь  не 
придет к вам через ненависть. Думайте только о хорошем, отгоняйте от себя негативные мысли.
Если вы хотите денег, сконцентрируйтесь на них. Не говорите и не думайте о бедности. Никогда 
не говорите:  «Я беден». Тем самым вы притягиваете к  себе неудачу. Утверждайте:  «Я  богат 
любовью  Господа.  Сила  Магического  Слова  поможет  мне  заработать  достаточно  денег. 
Священная сила всемогуща и всеобъемлюща. Она поможет мне получить и деньги, и все, что мне 
нужно». 

Проявляя Недовольство
Это одно из худших деяний человеческих. Оно отравляет разум и тело. Закрывает путь ввысь для 
молитв  ваших.  Пока  недовольство  и  злоба  будут  овладевать  вами,  молитвы  ваши  не  будут 
услышаны. Поэтому Библия учит вас отвечать на зло добром. Мщение, плата на зло злом – самое 
худшее,  что  человек  может  сделать.  Совершите  добро  кому-либо,  и  оно  вернется  к  вам. И 
Господь вознаградит вас. Библия говорит о том, что, совершенствуя наш разум, мы преображаем 
наше тело. Когда вы очищаетесь  от злых помыслов и прощаете,  разум ваш возрождается.  И 
молитвы ваши будут услышаны.
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Ночью,  когда  вы  уже  готовы  заснуть,  повторите  Магическое  Слово,  Иегова  и  скажите: 
«Божественное Слово продолжает деяния свои, пока я пребываю в царстве сна, и разум, и тело 
мои  становятся  совершенными. Крепкий и  долгий  сон  -  верный путь  к  хорошему здоровью, 
счастью и процветанию».
Пока вы спите, Божественная Сила как бы приоткрывает заслон разума вашего, вы впитываете в 
себя все, что вам нужно. Концентрируйтесь, и вы получите все, о чем мечтаете. Да услышаны 
будут молитвы ваши!
Перед  тем,  как  заснуть,  произнесите:  «Сила  Магического Слова,  Иегова,  подскажет  мне,  что 
делать и как поступать, чтобы добиться всего, что нужно мне». А затем повторите: «Магическое  
Слово, Иегова, спасет и защитит меня сейчас. Оно излечит меня от всех недугов».

Магическое Слово, Иегова, Чудеса Творящее
После  того,  как  испробуете  силу  Магического  Слова,  как  сделал  это  я  и  тысячи  других 
последователей Его, вы убедитесь в том, что Слово это поистине способно творить чудеса. Когда 
вы произносите  Магическое  Слово,  Иегова,  направляете  Его  ввысь  и  вопрошаете  о  том,  что 
нужно вам, звуковые волны, связанные с вами, подхватывают послание ваше и бережно уносят 
его  в  небеса.  И  сообщение  ваше  будет  услышано  теми,  кто  также  связан  со  священными 
звуковыми волнами. И чрез веру откроется путь для получения всего, что вам нужно, и молитвы 
ваши будут услышаны. Когда вы сталкиваетесь с серьезными проблемами, обратитесь к Господу 
Всевышнему, и осознаете вы, что делать, дабы молитвы ваши были услышаны.
Повторяйте: «Господь чрез Слово Иегова, создал весь мир наш. И я могу сделать это». И сегодня 
Магическое Слово, Иегова, также могущественно, как и много лет назад, когда Господь создавал 
землю нашу,  и  когда  Иисус  Словом излечивал  болезни.  Магическое  Слово,  Иегова,  это  Сам 
Господь, это выражение силы Его. И никогда не будет ослаблена сила эта, ибо Господь вечен, и 
бесконечны деяния Его.  Если однажды слово имело безграничную власть,  то имеет ее  оно и 
сегодня.  Господь  однозначно  давал  понять,  что  Слово  это  истинно  и  неизменно.  Ежели  вы 
повинуетесь Священному Закону, ваши молитвы будут услышаны.

Помощь Молящимся
«И сказал Самуил: соберите всех Израильтян в Массифу и я помолюсь о вас Господу». -- I Царств 
7:5. 
«И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не 
умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». -- I 
Царств 12:19. 
«Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу Твоему, говоря: «устрою тебе дом», 
то раб Твой уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такою молитвою». -- II Царств 7:27. 
Итак, Господи мой, Господи! Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему 
такое благо!
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«Прислушайся к молитвам их. Если любой из людей Израиля из горя сердечного протягивает 
руки к  Храму священному:  Прислушайся к  молитвам их.  Услышь их на небесах и даруй им 
победу». -- I Цари 8:28,38,45. 
«И встали священники и  левиты,  и благословили народ;  и услышан был голос их,  и взошла 
молитва их в святое жилище Его на небеса». -- II Паралипоменон 30:27. 
«Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, 
которою  я  теперь  день  и  ночь  молюсь  пред  Тобою  о  сынах  Израилевых,  рабах  Твоих,  и  
исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили — и 
я и дом отца моего». -- Неемия 1:6. 
«И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и ночью, для спасения от них».  
-- Неемия 4:9. 
«Да ты отложил и страх и за малость считаешь речь к Богу». -- Иов 15:4. 
«При всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста». – Иов 16:17. 
«Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? и что пользы прибегать к Нему?» -- Иов 21:15. 
«Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои». -- Иов 22:27. 
«Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой 
и Бог мой! ибо я к Тебе молюсь». -- Псалмы 5:2,3. 
«Удалитесь  от меня все,  делающие беззаконие,  ибо услышал  Господь голос плача моего».  -- 
Псалмы 6:9. 
«Услышь, Господи, правду <мою>, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых».  -- 
Псалмы 16:1. 
«Я  во  время  болезни  их  одевался  во  вретище,  изнурял  постом  душу  мою,  и  молитва  моя 
возвращалась в недро мое». -- Псалмы 34:13. 
«ВЕЧЕРОМ И УТРОМ В ПОЛДЕНЬ БУДУ УМОЛЯТЬ И ВОПИЯТЬ, И ОН УСЛЫШИТ ГОЛОС 
МОЙ». -- Псалмы 54:18. 
«Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть». -- Псалмы 64:3. 
«Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей». --  
Псалмы 65:20. 
«Кончились молитвы Давида, сына Иесеева». -- Псалмы 71:20. 
«Да внидет пред лице Твое молитва моя; приклони ухо Твое к молению моему!» -- Псалмы 87:3. 
«Призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их». -- Псалмы 101:18. 
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«Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя!» -- Псалмы 121:6. 
«Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. Далек 
Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит». -- Притчи 15:8,29. 
«Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость». -- Притчи 28:9. 
«И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления 
ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови». -- Исаия 1:15. 
«Господи! в бедствии он искал Тебя; изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало 
его». -- Исаия 26:16. 
«Может быть,  услышит Господь Бог твой слова Рабсака,  которого послал царь Ассирийский, 
господин его, хулить Бога живаго и поносить словами, какие слышал Господь, Бог твой; вознеси 
же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». -- Исаия 37:4. 
«Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы 
их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех 
народов». -- Исаия 56:7. 
«И сказал мне Господь: ты не молись о народе сем во благо ему». -- Иеремия 14:11. 
«И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою». -- Плач 3.8. 
«Ты закрыл Себя облаком, чтобы не доходила молитва наша». -- Плач 3:44. 
«И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле». -- 
Даниил 9:3. 
«И когда я еще говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и 
повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего». -- Даниил 9:20. 
«До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже 
мой, изведешь душу мою из ада». -- Иона 2:7. 
«И  будут  приходить  многие  племена  и  сильные  народы,  чтобы взыскать  Господа  Саваофа  в 
Иерусалиме и помолиться лицу Господа». -- Захария 8:22. 
«Сей же род изгоняется только молитвою и постом». – От Матфея 17:21. 
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь:  
за то примете тем большее осуждение». – От Матфея 23:14. 
«Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет 
вам». -- Марк 11:24. 
«Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». -- Марк 13:33. 
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«И будет радость тебе и ликование, и многие о рождении его возрадуются». -- Лука 1:14. 
«Случилось же Ему (Иисусу) в те дни уйти на гору помолиться, и Он проводил ночь в молитве к 
Богу». -- Лука 6:12. 
«И было; в то время, как Он в некоем месте молился, кто-то из учеников Его сказал Ему, когда 
Он перестал: Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». – Лука 11:1. 
«И сказал Он им притчу о том, что надо им всегда молиться и не унывать». -- Лука 18:1. 
«Бодрствуйте  же,  постоянно  молясь,  чтобы  быть  в  силах  избежать  всего  этого,  имеющего 
наступить, и стать пред Сыном Человеческим». -- Лука 21:36. 
«Но Я молился о Тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев  
твоих. И впав в томление, усиленнее молился; и сделался пот Его, как капли крови, падающие на 
землю». -- Лука 22:32,44. 
«Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. Не о 
них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». -- Иоанн 17:9,20. 
«Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый». -- Деяния 3:1. 
«А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». -- Деяния 6:4. 
«Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца 
твоего; Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто  
из сказанного вами». -- Деяния 8:22,24. 
«Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином 
доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится». -- Деяния 9:11. 
«Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и 
всегда молившийся Богу. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи?  Ангел 
отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом.
На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел на 
верх дома помолиться. Корнилий сказал:  четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 
девятом часу молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой одежде.
И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько 
дней». -- Деяния 10:2,4,9,30,48. 
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«Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». -- Деяния 
12:5. 
«В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и,  
сев, разговаривали с собравшимися там женщинами». -- Деяния 16:13. 
«Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». -- К Римлянам 12:12. 
«Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а 
потом опять  будьте  вместе,  чтобы  не  искушал  вас  сатана  невоздержанием  вашим».  --  I 
Коринфянам 7:5. 
«Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову». 
-- I Коринфянам 11:4. 
«При  содействии  и  вашей молитвы за  нас,  дабы за  дарованное  нам,  по  ходатайству  многих, 
многие возблагодарили за нас». -- II Коринфянам 1:11. 
«Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени  
Христова просим: примиритесь с Богом». -- II Коринфянам 5:20. 
«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со 
всяким постоянством и молением о всех святых». – К Ефесянам 6:18. 
«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 
исполнялись  познанием  воли  Его,  во  всякой  премудрости  и  разумении  духовном».  –  К 
Колоссянам 1:9. 
«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя с ней». – К Колоссянам 4:2. 
«Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало 
вере вашей?» -- IФессалоникийцам 3:10. 
«Непрестанно молитесь». -- I Фессалониекийцам 5:17. 
«Братия! молитесь о нас». -- I Фессалоникийцам 5:25. 
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«Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у 
вас». -- II Фессалоникийцам 3:1. 
«Итак,  прежде  всего  прошу  совершать  молитвы,  прошения,  моления,  благодарения  за  всех 
человеков». -- I Тимофей 2:1. 
«Итак,  желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без 
гнева и сомнения». -- I Тимофей 2:8. 
«Потому что освящается словом Божиим и молитвою». -- I Тимофей 4:5. 
«Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». – К Филимону 1-4. 
«Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести  
себя честно». – К Евреям 13:18. 
«Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, 
пусть  призовет  пресвитеров  Церкви,  и  пусть  помолятся  над  ним,  помазав  его  елеем  во  имя 

Господне.  И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и 
если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом 
в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 
усиленная  молитва  праведного.  Илия  был  человек,  подобный  нам,  и  молитвою 
помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев.  И опять 
помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». -- Иаков 5:13-18. 
«Также  и  вы,  мужья,  обращайтесь  благоразумно  с  женами,  как  с  немощнейшим  сосудом, 
оказывая  им честь,  как  сонаследницам благодатной  жизни,  дабы не  было  вам препятствия  в 
молитвах. потому что очи Господа  обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице 
Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли)». -- I Петр 3:7,12. 
«Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». --  I Петр 
4:7. 
«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». -- Иуды 
1:20. 
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«И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, 
имея  каждый  гусли  и  золотые  чаши,  полные  фимиама,  которые  суть  молитвы  святых».  --  
Откровение 5:8. 
«И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему 
множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, 
который перед престолом». -- Откровение 8:3. 
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Глава XII 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАГИЧЕСКОЕ СЛОВО, 

ИЕГОВА
Многие люди не осознают всю силу  и  ценность  сказанного слова.  Звук  их голоса  благодаря 
вибрации попадает в пространство и вскоре возвращается и приносит ответ. И люди получают то,  
о чем просили. В Библии много доказательств того, что Иисус излечивал больных с помощью 
сказанного слова. Господь также создал весь мир наш через слово. Также Библия повествует о 
том, что слово было потеряно, а потом вновь обретено. Вы можете потерять слово или никогда не  
находить его. Но вы можете научиться использовать его, и тогда вы обретете здоровье, счастье и 
процветание. Вы должны использовать Магическое Слово во имя добра, а не для того, чтобы 
причинить кому-то вред. Произносите Магическое Слово, Иегова, во имя благословения, а не 
проклятия.
ПОТЕРЯННОЕ СЛОВО: «Обретены слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в радость и в 
веселие сердца моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф». -- Иеремия 15:16. 
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их». -- Псалмы 32.6 
«Ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось». -- Псалмы 3:9. 
«Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 
Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил 
его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство,  что угодил Богу».  – К евреям 
11:3,5. 
«Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». -- Лука 1:37. 
«Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то 
чего ему и надеяться?
Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Что же сказать на это? Если Бог за 
нас, кто против нас?» -- К Римлянам 8:24,25,26,31. 
«О,  когда  бы сбылось  желание  мое  и  чаяние  мое  исполнил  Бог!  Что  за  сила  у  меня,  чтобы 
надеяться мне? и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою?
Твердость ли камней твердость моя? и медь ли плоть моя?
Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора?» - Иов 6:8,11,12,13. 
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«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.  
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде 
нас». -- Екклесиаст 1:9,10. 
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время 
насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать; время разрушать, и 
время  строить.  Время  плакать,  и  время  смеяться;  время  сетовать,  и  время  плясать.  Время 
разбрасывать камни, и время собирать камни. Время обнимать, и время уклоняться от объятий. 
Время  искать,  и  время  терять;  время  сберегать,  и  время  бросать.  Время  раздирать,  и  время 
сшивать; время молчать, и время говорить. Время любить, и время ненавидеть; время войне, и 
время миру». -- Екклесиаст 3:1-8. 
«И,  чего  ни  попросим,  получим  от  Него,  потому  что  соблюдаем  заповеди  Его  и  делаем 
благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и 
любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и 
Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам». - I Иоанн 3:22-24. 
Все, о чем повествует Книга Божья, Библия, доказывает силу произнесенного слова. Ничто не 
меняется. Что было, то будет, что сделано, то сделано. Иисус говорил: «Великие дела свершите 
вы». Ежели Бог создал мир чрез произнесенное слово, то и вы сможете достичь всего с помощью 
Магического Слова, Иегова. Здесь и сейчас вы сможете осуществить задуманное. И закон этот 
установила сама Библия. По велению Божьему должны мы отправиться в горы и отыскать там 
тихое, спокойное, тайное место и предаться молитвам. Следуйте велениям Библии,  и воздастся 
вам.
Библия  говорит  нам  о  том,  что  Господь  –  это  дух,  вознесшись  ввысь,  в  пространство,  вы 
обязательно встретитесь с Ним. Вот почему вы должны произнести Священное Слово и передать 
молитву или послание ваше, направив его ввысь, в небесное пространство. В каждом человеке 
сопрятан ключ к осознанию великой тайны бытия. Открыв дверцу познания, человек получит все,  
в чем нуждается. Вы настраиваетесь на этот источник познания через произнесенное слово. Ваше 
послание  витает  в  пространстве  и  настраивается  на  одну  волну  с  Великим,  Божественным 
разумом. Это верный путь к получению того, о чем вы молили.
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Мужчины и женщины со всего мира, настроенные с вами на одну волну, получат послание ваше 
и помогут вам. И не нужны вам провода или телефоны, дабы послание ваше было отправлено в 
пространство  и  было  услышано  всеми. Вы знаете,  что  для  работы радиостанции провода  не 
требуются.  Теперь  вы  знаете  и  то,  что  все  радио,  настроенные  на  одну  волну,  получают 
одинаковые сообщения. Вот почему вам не следует произносить вслух дурные слова или думать 
о плохом. Ваши послания достигнут тех, кто настроен на одну волну с вами, а потом обязательно 
вернутся к вам. Это извечный закон: что посеешь, то и пожнешь. Вы получаете соразмерно тому, 
что  отдаете. Поэтому  всегда  начинайте  молитвы  ваши  с  произнесения  Магического  Слова, 
Иегова, благословляйте и возлюбите других. Ведь это как раз то, о чем мечтаете вы. Любовь 
вернется к вам. Библия говорит о том, что уста человеческие оскверняет не то, что попадает туда 
из вне.  Уста сами исторгают скверну. Поэтому следите за тем,  что вы говорите о других,  не 
критикуйте,  не осуждайте и не браните ближнего вашего.  Библия говорит: как вы относитесь к 
людям, так и они будут относиться к вам. Священная Книга учит нас:  Судите,  да не судимы 
будете. Какое право имеете вы осуждать ближнего вашего? Деяния его касаются только Господа 
и  его  самого. Только Всевышний наделен правом мести. Когда  вы  поймете,  что  получаете 
соразмерно тому, что отдаете, вы более не позволите себе мстить или думать дурно, потому что 
все  ваши  помыслы  возвращаются  к  вам.  Во  имя  собственного  счастья  творите  добро, 
основывайтесь на всеобщей любви и никогда не причиняйте никому вреда. Помните, что вы не 
можете бороться, уклоняться или обманывать Священный Закон. Вы пожнете то,  что посеяли. 
Пришло время сеять добро и использовать Магическое Слово, Иегова, дабы дарить хорошее себе 
и другим.

СЛОВО ИЕГОВА
Это слово состоит из трех слогов. При пении его также следует разделять на три слога. Число три 
упомянуто в Библии гораздо чаще других чисел, исключая священное число семь. Английское 
слово  Jehovah (Иегова)  состоит  из  семи  букв,  это  поистине  священное  Слово.  Вы  можете 
произнести или пропеть слово Иегова. Именно это слово принесет вам наибольшие результаты.
Если вы берете семь пенсов или семь маленьких круглых предметов и кладете один круг в центр, 
а семь оставшихся вокруг него, вы можете обвести эти шесть сфер одним магическим кругом. И 
тогда вы придете к священному числу семь.  В слове  Jehovah (Иегова) O находится в центре, а 
другие  буквы  находятся  в  балансе  между  собой.  Таким  образом,  вокруг  этого  слова  можно 
нарисовать  священный  круг.  Это  Божественное,  Магическое  Слово  Власти.  В  прошлом путь 
познания  Слова  этого  был  утрачен.  Но  само  слово  никогда  не  было  потеряно.  Оно  всегда 
существовало, и оно всегда будет. Оно символизирует Господа и Священную Силу.
Хорошо известно, что глубокое дыхание, практикуемое еще древними Индусами, оздоравливает 
весь организм. По преданию, произнесенное слово и глубокое дыхание способны творить чудеса.  
Поэтому вибрация вашего голоса и звучание Магического Слова, Иегова способны привести к 
невероятным результатам. Главное, должным образом произносите Слово это в установленном 
месте и в установленный час. Повторяйте слово Иегова три раза в день в течение по крайней мере 
семи дней. Но гораздо больших результатов вы добьетесь, если будете повторять Слово это три 
раза в день в течение двадцати одного дня. 
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ВРЕМЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ МАГИЧЕСКОГО СЛОВА, 
ИЕГОВА

Основываясь на законах, изложенных в Библии, лучшее время для молитв это утро, полдень и 
ночь. Это самое подходящее время для использования Магического Слова, Иегова. Однако вы 
можете использовать его в любом месте и в любое время. Ведь в критических ситуациях вы 
взываете к Господу в любое время дня и ночи. И, ежели вы живете в повиновении и согласии с 
законом, Господь благословляет вас. Вы должны произнести или пропеть Магическое Слово по 
трем слогам.
Сначала  произнесите  слог  ИЕ  (IE)  (попробуйте  тянуть  его  как  можно  дольше),  так,  чтобы 
колебания вашего голоса достигли желудка, кишечника, потом достигли солнечного сплетения и 
заставили  бы  его  начать  работать.  Солнечное  сплетение  –  это  ваш  истинный  мозг.  Это  он 
помогает вам настроиться на одну и ту же волну с Божественной Силой. Солнечное сплетение 
работает, пока вы спите, и излечивает ваш разум и тело. Потом произнесите ГO (HO) (пропойте 
его), тяните этот слог, пока не почувствуете, как звук обволакивает ваш желудок и кишечник. 
Слово ГО и О создают мощные звуковые волны и пробуждают солнечное сплетение. Поэтому, 
используйте это слово как можно чаще. В-третьих, пропойте слог ВА (VAH). Старайтесь держать 
его,  пока не почувствуете,  как Божественные звуки достигают вашего желудка и кишечника. 
Итак, вы закончили пение Магического Слова, Иегова. И теперь пришло время просить то, чего 
вы хотите и что вам нужно. Направьте ваше послание ввысь, в небесное пространство, а затем 
поблагодарите  Господа,  Священную  Силу  за  то,  что  вы  получите  все,  о  чем  просили.  Это 
доказывает вашу веру в Священную силу и в Магическое Слово.
Вы также должны повторять следующее:  Я ГОСПОДЬ,  ЛЮБОВЬ (I  AM  GOD,  LOVE). 
Английские слова эти состоят из десяти букв.  Десять -  одно из совершенных чисел.  Звук О в 
слове  ГОСПОДЬ  и  O в  слове  ЛЮБОВЬ  и  O в  слове  ИЕГОВА  означает  Бога.,  ибо  круг 
совершенен, он замкнут, он это ВСЕ. У него нет начала и конца, он постоянен и непрерывен и 
означает Священное Бытие. O, или круг, включает в себя мир и все в этом мире, ибо не выходят 
за границы окружности этой все колебания мирские.
Евреи называли Господа ЙО ДЭ ВАУ Э (YOD HE VAU HE), это слово разбито на четыре слога и 
состоит из десяти букв. А десять, как мы помним, совершенное число. Это слово может быть 
использовано  так  же,  как  и  Иегова. В древности люди верили в существование четвертого 
измерения. Поэтому евреи для обозначения Господа использовали слово из четырех слогов, а не 
из трех.
Слово Бог состоит из трех букв (GOD),  английский эквивалент фразы Я ЕСТЬ (I AM)  также 
состоит из трех букв. Слово АУМ (AUM) также содержит три буквы. Это слово часто повторяли 
Индейцы и Индусы.  Но именно звучанию слов Я ЕСТЬ (I AM) Всемогущий придавал особое 
значение:  «Внемлите  гласу  Моему.  Я ЕСТЬ посылаю Я вам». Повторяя  слова  Я  ЕСТЬ,  вы 
привлекаете и пробуждаете Священную Силу, которая вознаградит вас. Когда вы повторяете Я 
ЕСТЬ ИЕГОВА, вы утверждаете свои права называться творением Божьим. Вы –  Дитя Божье. 
Повинуясь  Священному  Закону,  вы  по  праву  вашего  рождения  получите  дары,  которые 
заслужили. Но вы не достигнете многого, если не будете трудиться, действовать, дарить добро. 
Помните, вы пожнете только то, что посеяли!

Повторение
День за днем, повторяя Магическое Слово, Иегова, вы настраиваете ваш разум и тело на одну 
волну с Божественной Силой. Ваши надежда и вера возрастут. Все, о чем просили вы, постепенно 
будет исполняться. Не думайте, что для того, чтобы добиться результатов, достаточно молиться 
всего  один  день. Вы  должны  следовать  правилам,  изложенным  в  Библии:  «Молитесь,  не 
останавливаясь».  Часто повторяйте:  «Священная сила окутывает мой разум и мое тело дни и 
ночи.  Она  совершенствует  мой  разум,  излечивает  мое  тело,  отвечает  на  все  молитвы  мои». 
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Трудитесь  и  веруйте! Когда  вы окончили  молитву,  произнесите  слово  Иегова,  дабы закрыть 
священное молитвенное поле.
Перед тем, как лечь в постель, наступает лучшее время для вечерней молитвы. В это время вы 
спокойны  и  расслаблены,  ничто  не  мешает  вам  обращаться  к  Миру.  Это верный путь к 
получению наилучших результатов. Думайте и молитесь о других перед сном,  посылайте ваши 
благословения им. И будете вы вознаграждены.
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Разум и Тело
«И  не  сообразуйтесь  с  веком  сим,  но  преобразуйтесь  обновлением  ума  вашего,  чтобы  вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». – К Римлянам 12:2. 
Разум воздействует на ваше тело. Доктора обнаружили, что многие люди, внушившие себе, что 
они больны, на  самом деле совершенно здоровы. Вся проблема кроется именно в их разуме.  
Часто это всего лишь игра воображения. Психиатры пришли к выводу, что человек долгое время 
помнит свои прошлые неприятности и неудачи, если даже они были не особенно значительными. 
Вы очищаете и возрождаете ваш разум, если прощаете других и самих себя.
Таким образом,  благодаря деятельности вашего разума,  вы снимаете с  себя и со  своего  тела 
тяжелую ношу ваших прошлых ошибок и неудач. Когда ваш разум обновлен и очищен от дурных 
помыслов и неверных представлений,  ваше тело начинает излечиваться и совершенствоваться. 
Ведь ваш разум возрожден и совершенен. Также возможно, что болезнь сначала охватывает тело, 
а уже потом разум. Но все же в большинстве случаев первым делом недуг охватывает разум. 
Когда же вы начинаете излечение с помощью Божественной Силы Магического Слова, Иегова, то 
тело восстанавливается само собой. Когда люди больны, они поправляются, потому что верят в 
это. Никто не умирает, пока не смиряется и соглашается со смертью. Человек, который верует в 
силу Магического Слова, способен продлить свою жизнь. Пребывать в добром здравии – это 
нормальное состояние. Здоровье приходит к вам чрез повиновение Священным и природным 
законам. Есть три вида законов или три толкования одного закона. Ваша душа должна следовать 
духовным  законам,  естественный  или  физический  закон  должен  управлять  вашим  телом  и 
здоровьем, финансовый же закон следит исключительно за финансовыми вещами. Но эти законы 
можно объединить одним, великим и истинным – что посеешь, то и пожнешь.
Вы могли бы подчиняться духовному закону и одновременно ослушаться закона, следящего за 
состоянием вашего здоровья. В этом случае, ваш разум будет в порядке, но тело ваше охватит 
недуг. Также вы могли бы повиноваться физическим и духовным законам, ваши тело и разум 
были  бы совершенны.  Но  если  бы вы ослушались  закона,  управляющего  финансами,  вы  бы 
постоянно несли непредвиденные денежные потери. Только строгое повиновение всем законам 
поможет вам добиться всего, о чем мечтаете.

Музыка и Звук
В  Библии  много  доказательств  силы  звука  и  произнесенного  слова. Детям  Израиля  было 
приказано семь раз в  течение семи дней обойти стены Иерихона и дуть в  бараний рог.  Они 
повиновались этому приказу, на исходе седьмого дня рог сломался, и тут же стены вокруг города 
рухнули. И это неудивительно, ведь звук способен как возрождать и воздвигать, так и сокрушать 
и уничтожать. Великий скрипач однажды сказал, что, будь у него ключ от Бруклинского моста, 
он смог бы разрушить его с  помощью звучания своей скрипки. И это правда. Звук способен 
разбить стакан на тысячи мелких осколков.  Неприятные  звуки  также  могут  оказать 
разрушительное воздействие на человеческое тело. Но гармоничная и приятная музыка способна 
излечить и возродить вас.
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В одном из университетов Колумбии учат,  как лечить болезни с  помощью музыки и  звуков. 
Каждый, кто когда-либо слышал крик пантеры, знает, как от этого звука по спине пробегают 
мурашки, а волосы встают дыбом. Это происходит от того, что звуки затрагивают наши нервные 
центры. Бывает сложно уснуть, если в непосредственной близости от вас тревожно ухает сова.
Каждый  человек  по-особому  реагирует  на  определенные  звуки.  Когда вы находите музыку, 
которая удивительнейшим образом успокаивает вас,  старайтесь слушать и петь ее как можно 
чаще. Это поможет вам расслабиться и достигнуть гармонии.
Во  время  последней  войны  немецкие  самолеты  производили  душераздирающие  звуки,  они 
вселяли страх и буквально парализовывали нервы вражеских солдат. Немцы знали, как заставить 
противника отступить.
Музыка способна приручить даже самое дикое животное. Мы знаем, что Индусы в Индии через 
пение приручали  ядовитых и опасных змей -  Кобр.  Звучание музыки гипнотизировало змею, 
приводило ее в состояние гармонии,  и она не могла укусить. Теперь вы знаете о силе звуков и 
гармонии  музыки.  Представьте  себе,  какого  результата  вы  можете  добиться,  если  будете 
произносить или петь Магическое Слово,  Иегова. Гармония будет управлять всем существом 
вашим.  Диссонанс  навсегда  покинет  вашу  жизнь.  Ниже  приведена  цитата  из  Библии, 
посвященная звукам и пению: 
«Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». -- Амос 6:5. 

Страх 
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». -- II Тимофей 1:7. 
Очевидно,  что  вами  овладевает  страх,  если  вы  не  понимаете  Господа  и  не  повинуетесь 
Священному Закону. Когда вы внемлите законам этим, вы освобождаете себя и изгоняете страх 
из своей жизни. Страх приносит множество неприятностей и неудач. Иов говорил: «Я опасался, и 
страх  сковал  меня».  Это  доказывает,  что  дурные  мысли  приводят  к  печальным результатам. 
Надежда и вера должны вытеснить страх из вашей жизни. Научитесь правильно использовать 
Магическое  Слово,  Иегова,  которое  освободит  ваш  разум  от  страха.  Страх  ограничивает  и 
сковывает ваше тело и разум. Пока вы не очиститесь от страха, Магическое Слово, Иегова, не 
сможет помочь в развитии вашем.
«Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое — о Кирхарешете». -- Исаия 
16:11. 
«Призри с  небес и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей:  где  ревность Твоя и 
могущество Твое? — благоутробие Твое и милости Твои ко мне удержаны». -- Исаия 63:15. 
Многие люди не понимают значения слов «звучание внутренних органов». Это глубокий вдох и 
вибрация Магического  Слова,  Иегова,  которое достигает  солнечного  сплетения и  затрагивает 
желудок и кишечник. Если вы сможете пропеть три слога Магического Слова, тратя на каждый 
слог по одной минуте, вы добьетесь больших результатов. И молитвы ваши будут услышаны.
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Время
«Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает». -- Псалмы 
76:7. 
«Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова!» -- Псалмы 80:2. 
«Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою, и буду ожидать». -- Псалмы 
5:4. 
«Господь — сила моя и песнь; Он соделался моим спасением». – Псалмы 117:14. 
Вышеупомянутые  рекомендации  сообщают  вам  о  том,  что  лучшее  время  для  песен  –  утро, 
полдень и ночь. Старайтесь произнести или пропеть Магическое Слово как можно громче.
В 117ом Псалме под словом Господь понимается Иегова.  Это вновь доказывает великую силу, 
которую вы приобретаете через произнесение Магического Слова.

Здоровье и Исцеление
Применяйте те же правила пения или произнесения Магического Слова, Иегова, чтобы исцелить 
ваше тело. Обратитесь к Библии. В ней вы найдете все, что касается соблюдения поста, дыхания, 
приема пищи, упражнений, размышлений, питьевой воды и купания.
Три главных составляющих нашей жизни – это пища,  питьевая вода и дыхание. Неужели вы 
никогда не задумывались, что из этих компонентов является самым главным и почему? Люди 
голодали около 30-40 дней, но все еще продолжали жить и чувствовали себя достаточно хорошо. 
Но редко какой человек способен прожить без воды больше четырех дней. Поэтому, вода более 
значима,  нежели  пища. Но  без  воздуха  вы  не  можете  прожить  и  четырех  минут. Только 
попробуйте задержать дыхание на одну минуту и посмотрите, что будет. Это доказывает,  что 
дыхание  является  самым главным  составляющим вашей  жизни. Вы произносите  Магическое 
Слово, вы направляете дыхание ваше ввысь, в пространство, оно достигает солнечного сплетения 
и  кишечника.  Это  приводит  ваше  тело  в  состояние  полной  гармонии. Вы  должны  по  мере 
возможности практиковать это дыхание около трех раз в день: по утрам, днем и по ночам. Вы 
достигнете результатов, если затратите на ваши дыхательные упражнения около часа. Я много 
экспериментировал и пришел к выводу, что лучше всего осуществлять эти упражнения перед тем 
как заснуть и утром сразу же после сна. Сделайте семь глубоких вдохов, выдыхайте и вдыхайте, 
передохните пару минут, а затем вновь сделайте семь еще более глубоких вдохов. Повторите это 
трижды, т.е. всего вы должны сделать около двадцати одного вдоха. Каждый раз, делая глубокий 
вдох,  растяните  три  слога  Магического  Слова,  Иегова,  повторите  его  три  раза,  а  затем 
произнесите: «Я хочу быть полностью здоровым». Если у вас что-то болит, попросите, чтобы 
недуг оставил вас. Скажите: «Я посылаю силу Магического Слова, Иегова, к моей ноге, животу 
(смотря какая часть  вашего тела  болит)». Управляйте Божественной силой через Магическое 
Слово, Иегова, и сила эта изгонит боль вашу. Веруйте, знайте, что боль навсегда покинет вас. И 
так оно и будет.
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Прием Пищи 
Каждый  человек  придерживается  своей  системы  диет. Как  говорит  Библия,  что  для  одного 
человека нормальная еда, для другого сущая отрава. Каждый из вас путем опытов должен понять, 
какая пища подходит именно вам. Соблюдайте умеренность в еде. Многие люди едят слишком 
много. Прочитайте все рекомендации Библии по приему пищи.

Вода
Это  второе  по  важности  после  дыхания  составляющее  нашей жизни. Многие  люди  не  пьют 
достаточное количество воды. Пейте воду как минимум три раза в день: утром, днем и вечером. 
Но лучше всего пить воду каждый час. Наше тело на семьдесят процентов состоит из воды. Все 
мы  потеем,  в  результате  чего  наш  организм  теряет  воду.  А  потерянная  влага  должна  быть 
восстановлена.

Упражнения
Вялость  и  апатичность  –  верная  смерть,  движения  и  деятельность  –  вот  истинная  жизнь. 
Старайтесь как можно больше двигаться на открытом воздухе. Пробуждение после сна вообще 
считается одним из лучших упражнений. Так что упражняйтесь в постели и дышите правильно. 
Каждый из вас сможет найти для себя упражнения, которые подойдут и помогут вам.

Соблюдение Поста
Мы  уже  давали  много  рекомендаций  относительно  соблюдения  поста. Каждый  должен 
попробовать совершить этот священный ритуал. Это принесет пользу вашему здоровью, улучшит 
психологическое состояние. Библия учит, что человек должен голодать как минимум четыре раза 
в год, когда происходит смена сезонов. Время голодовки может варьироваться от трех до семи 
дней. Большинство людей хотят улучшить свое состояние здоровья и для этого голодают каждую 
неделю в течение всего одного дня. Отказ от пищи на небольшой период времени не причинит 
вреда  вашему  здоровью.  Просто старайтесь пить достаточное количество воды и правильно 
дышать. Когда вы голодаете,  ваши желудок и кишечник отдыхают и очищаются от вредных 
веществ. Таким  образом,  ваш  организм  обновляется.  Голодом  можно  излечить  многие  так 
называемые хронические болезни.

Молитва и Соблюдение Поста
Когда ученики Иисуса спросили учителя своего, почему они не могут творить чудеса, подобно 
ему, ответил им Христос: «Чрез пост и молитвы приходит способность творить чудеса».  Это 
доказывает, что вы можете молить Господа о хорошем здоровье или об исцелении от недугов, но 
это не принесет никаких результатов, если вы не соблюдаете пост и не питаетесь правильно. Ведь 
вы не подчиняетесь физическому закону. В 1943  году у меня был сильнейший приступ 
седалищного ревматизма. Я обращался ко многим врачам, использовал все известные средства, 
но  день  ото  дня  мне  становилось  все  хуже. Я  просил  Господа,  чтобы  он  исцелил  меня,  я 
использовал Магическое Слово, Иегова, но улучшения не было.
Я начал читать Библию, чтобы понять, что я делаю неправильно.
Однажды я читал послание Святого Марка и обратил внимание на следующие строки: 
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«И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать 
его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». – Марк 9:28, 29. 
Я прочел эти строки и осознал,  в чем была ошибка моя.  Я не соблюдал поста, не голодал,  и 
вредные вещества не выходили из моего организма. Тотчас же я начал голодать в течение девяти 
дней. Я ничего не ел, зато пил много воды и фруктовых соков. По истечению этих девяти дней я 
почувствовал себя гораздо лучше. Я исцелил свои тело и разум. Я понял, что навсегда избавлюсь 
от ревматических болей, если буду соблюдать физический и духовный законы. Так и произошло. 
Приступы ревматизма покинули меня навсегда.  Вскоре после этого, в 1943 году я начал писать 
эту  книгу.  Я решил дать ей название «Магическое Слово».  Но  началась  война,  и  я  не  смог 
закончит эту книгу. Наконец, я вышел в отставку, удалился от насущных дел и понял, что многое  
должен поведать людям. Я не рассказал им о правде, которую открыла мне Библия. Я должен 
научить людей использовать Божественный Закон, который во многом помог мне. Я знаю сотни 
людей, которые следовали этому закону, использовали Магическое Слово и были вознаграждены 
за это. И вы тоже достигнете многого, если будет строго следовать всем правилам и жить по 
заповедям Божьим, изложенным в Великой Книге, имя которой БИБЛИЯ СВЯЩЕННАЯ.

Что Нужно Делать Для Достижения Результатов
«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит.
Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло». -- Псалмы 36:5,8. 
«Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле». -- 
Псалмы 45:11. 
«Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой». -- Псалмы 
54:18. 
«А я с молитвою моею к Тебе, Господи. Во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей 
услышь меня в истине спасения Твоего». -- Псалмы 68:14. 
«И да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею». - Псалмы 
82:19. 
«Вспомни слово [Твое] к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать: это — утешение в 
бедствии моем, что слово Твое оживляет меня.
В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои.
Доброму  разумению  и  ведению  научи  меня,  ибо  заповедям  Твоим  я  верую».  –  Псалмы 
118:49,50,62, 66. 
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Помните: когда вы учитесь использовать Магическое Слово, Иегова, повинуетесь всем законам и 
Библейским заповедям, которые даруют вам здоровье, счастье и процветание, более всего гоните 
прочь  от  себя  дурные  слова  и  дурные  помыслы. Ежели  вы  преодолеете  самое  серьезное 
препятствие  к  достижению  счастья  истинного  –  страх,  вы  получите  все,  о  чем  мечтаете. 
Повинуйтесь Священному закону, читайте Библию и используйте Магическое Слово, Иегова.
«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и 
водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени 
Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой  
жезл и Твой посох — они успокаивают меня». -- Псалмы 22:1-4. 
«А  теперь  пребывают  сии  три:  вера,  надежда,  любовь;  но  любовь  из  них  больше».  --  I 
Коринфянам 13:13. 

«Если я могу отбрасывать луч света
И освещать темную тропу другого,
Если я помогу душе чужой очиститься,
И живу я для благословения брата моего,
Если смогу я осушить человеческую слезу с щеки его,
То жизнь моя не напрасна».

«И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,  уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». – От Матфея 28:18-20. 
Дабы эта книга принесла вам пользу, прочитав, не откладывайте ее в сторону. В течение трех 
недель прочтите ее по меньшей мере три раза. Читайте эту книгу каждый месяц в течение года, 
следуйте инструкциям и используйте Магическое Слово, Иегова. И будете вы вознаграждены.
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СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП КАК ОДНА ИЗ 
ОПАСНЕЙШИХ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Как  отмечают  медики,  ежегодно  от  сердечного  приступа  умирают  многие  вполне 
трудоспособные  мужчины  и  женщины. Часть  денег,  вырученных  от  продажи  книги 
«Магическое Слово», будут пожертвованы на разработку новых способов лечения сердечных 
приступов с помощью Магического Слова, Иегова, и правильного дыхания. Священная Сила 
способна  излечить  все  болезни. Библия доказывает это. Сила Господа безгранична,  путь 
Иегова – это путь истины. Попробуйте и убедитесь в этом.
В.  Д.  Ганну 72  года.  У него прекрасное здоровье,  он молод и активен.  Он работает так,  как 
может работать только 30-летний человек. Он верует в Священную Силу,  использует 
Магическое Слово, Иегова. И всюду ему сопутствует успех!


