
Воскресение 29 ноября, 2020

ОСУЖДЕНИЕ ДРЕВНЕЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЧЁРНОЙ МАГИИ И 
ВЫЗЫВАНИЯ МЕРТВЫХ, НАЗЫВАЕМЫХ ТАКЖЕ ГИПНОТИЧЕСКИМ 
ВНУШЕНИЕМ, КОЛДОВСТВОМ или ВОЛШЕБСТВОМ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Откровение 22 : 14, 15

“Блаженны те, кто омоют свои одежды. У них будет право 
вкусить от древа жизни, пройти через ворота и войти в город.

Псы же, а вместе с ними колдуны, развратники, убийцы, 
идолопоклонники и все, кто любит ложь и предаётся ей, остаются 

снаружи.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Исаия 14 : 3–7, 27

3. Господь избавит тебя от тяжкого рабства и успокоит тебя. В прошлом вы были
рабами, но Господь избавит вас от тяжкого гнёта, которым ты был порабощён.
4. И тогда ты начнёшь петь песнь о царе Вавилонском: „Был царь мучителем, когда он
нами правил, но кончилось правление его.
5. Господь разбивает скипетры жестоких правителей и отнимает у них могущество.
6. В гневе Вавилонский царь избивал народ, и неотвратимы были те удары! В гневе он
преследовал народ, и не прекращалось преследование это!
7. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости;

27. Что замышляет Господь, никто не отменит, когда поднимает Господь руку для наказания,
никто Его не остановит.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Левит 19 : 31

31. Не ходите за советом к волшебникам или к тем, кто вызывает души умерших.
Не ходите к ним, ибо они только сделают вас нечистыми. Я Господь, Бог ваш!

2. 9. „Когда придёшь на землю, которую Господь, Бог твой, даёт тебе, не учись у

других народов делать мерзости, которые они творят:

10. не приноси в жертву на огне своего алтаря ни сыновей, ни дочерей своих, не

пытайся узнать о будущем, расспрашивая прорицателя, и не ходи к волшебнику,

колдунье или колдуну.

11. Не позволяй никому колдовать на другого, не допускай, чтобы кто-то из твоего

народа вызывал духов или сделался волшебником, и пусть никто не пытается

говорить с умершими.

12. Господу, Богу твоему, ненавистны те, кто делает такое, потому Он и изгоняет

ради тебя другие народы из этой страны.

13. Будь верен Господу, Богу своему".

14. „Изгони из своей земли другие народы, которые слушают волшебников и

прорицателей; Господь, Бог твой, не позволяет тебе делать то, что делают они.

15. Господь, Бог твой, пошлёт тебе пророка, и тот выйдет из твоей собственной

среды и будет, как я. Ты должен слушать того пророка.

3. От Матфея 4 : 23

23. И Христос пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и благовествуя о
Царстве Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.

4. От Матфея 17 : 14-21

14. Когда Он вернулся к народу, к Нему подошёл один человек, опустился перед
Ним на колени
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15. и сказал: „Господи, смилуйся над моим сыном! У него падучая, он ужасно мучается и
часто падает в огонь и в воду.
16. Я привёл его к Твоим ученикам, но они не могут его исцелить".
17. И сказал Иисус в ответ: „О вы, неверные, идущие неверными путями! Сколько ещё
придётся Мне оставаться с вами? Как долго ещё придётся Мне терпеть вас? Приведите
его ко Мне!"
18. Иисус приказал бесу выйти, и тот вышел из мальчика, и он исцелился в тот же миг.
19. Ученики подошли к Иисусу, когда Он был один, и спросили: „Почему же мы не
смогли изгнать нечистого?"
20. Он сказал им: „Из-за того, что у вас слишком мало веры. Истину говорю вам: даже
если бы ваша вера была не больше горчичного зерна, вы могли бы приказать горе этой:
"Передвинься отсюда туда", и она передвинулась бы, и не было бы для вас ничего
невозможного".
21. Этот дух изгоняется только молитвой и постом.

5. От Марка 1 : 21-26

21. Они направились в Капернаум. В субботу Иисус вошёл в синагогу и стал

учить людей.

22. Они дивились Его учению, потому что Иисус учил их, как имеющий власть, а

не как законоучитель.

23. Внезапно в синагоге появился человек, одержимый нечистым духом, и

закричал:

24. „Что Тебе нужно от нас, Иисус из Назарета? Ты пришёл, чтобы погубить нас?

Я знаю Тебя, Святой Божий!"

25. Иисус приказал нечистому духу: „Умолкни и выйди из него".

26. Тогда нечистый дух вызвал у человека приступ падучей, закричал громким

голосом и вышел из него.

6. Деяния 13 : 6-12

6. И прошли они через весь остров до Пафа, где встретили волшебника и
лжепророка, иудея по имени Вариисус.
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7. Он был служителем губернатора Сергия Павла, человека разумного. Сергий Павел
послал за Варнавой и Савлом и пожелал услышать слово Божье.
8. Но Елима-волшебник (ибо так переводилось имя Вариисуса на греческий язык)
всячески препятствовал им в этом и пытался отвратить губернатора от веры.
9. Тогда Савл, также прозванный Павлом, исполнился Духа Святого, посмотрел прямо на
него и сказал:
10. „О полный коварства и зла, сын дьявола, враг добродетели! Перестанешь ли ты
извращать прямые пути Господни?
11. Слушай же! Рука Господа на тебе, ты ослепнешь и не будешь видеть солнца до
времени". И тотчас же глубокая тьма опустилась на него. И ходил он, как потерянный,
стараясь найти себе поводыря.
12. Увидев это, губернатор исполнился веры, ибо поражён был проповедью о Господе.

7. К Галатам  5 : 13, 16, 18-23

13. Вы же, братья, были призваны Богом, чтобы жить свободными. Однако пусть свобода
не станет для вас поводом удовлетворять свою греховную природу! Вместо того служите
друг другу с любовью.
16. Но я говорю: пусть Дух укажет вам, как вести себя, и тогда вы не поддадитесь своей
греховной природе.
18. Но как ведомые Духом, вы неподвластны закону.
19. Поступки, объясняющиеся нашей греховной натурой, известны: прелюбодеяние и
блуд, нечистота, грехи плоти,
20. идолопоклонство, колдовство, вражда, ссоры, зависть, злоба, распри, разногласия,
противоречия,
21. ревность, пьянство, дикие оргии и тому подобные вещи. Относительно всего этого я
предупреждаю вас, как предупреждал и раньше, что тем, кто занимается подобным, не
будет места в Царстве Божьем.

22. Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие,

23. кротость и воздержание. Нет закона против таких вещей.
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8. Откровение 22 : 12

12. Слушай же! Я скоро приду и принесу с собой награду! Я воздам каждому по
делам его.

9. Откровение 21 : 7

7. Тот, кто одержит победу, унаследует всё это. Я буду его Богом, он будет Моим

сыном.

Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ  с Ключем к Священному Писанию - Учебника 
Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер Эдди

1. 17 : 2-3, 10
Бог всемогущ и превыше всего. Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, 
Любовь, Всё и превыше всего

2. 330 : 11-15

Высшая власть Божества

I. Бог бесконечен; Он есть единственная Жизнь, первооснова, Дух, или Душа, 
единственный разум вселенной, включая человека. Глаз не видел ни Бога, ни Его образа 
и подобия. Ни Бога, ни совершенного человека нельзя распознать материальными 
чувствами. 

3. 103 : 18-23

Классификация заблуждения

В Христианской Науке название плотской гипноз, употребляется как специальный 
термин, обозначающий заблуждение, или смертный ум. Это — ложное верование, что 
разум находится в материи и что он одновременно и зол и добр; что зло более 
могущественно и так же реально, как и добро. В этом веровании нет ни капли Истины.
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4. 102 : 1-8

У плотского гипноза нет научной основы, ибо Бог управляет всем, что реально, 
гармонично и вечно, а Его сила — не плотская и не человеческая. Так как в основе 
гипноза плоти лежит верование и это верование плотского характера, то в Науке 
плотской гипноз или месмеризм, всего лишь отрицание, не обладающее ни умом, ни 
силой, ни реальностью; в определенном смысле это нереальное представление так 
называемого смертного ума.

5. 268 : 14-8

Запутанная спутанность

В этой финальной борьбе за первенство полуметафизические системы не оказывают 
научной метафизике существенной поддержки потому, что их доводы основаны как на 
ложных свидетельствах материальных чувств, так на фактах Разума. Все эти 
полуметафизические системы имеют пантеистический характер и попахивают 
обиталищем демонов — этим «царством, разделенным самим в себе». От начала до конца 
мнимое сосуществование Разума и материи и смешение добра и зла были результатом 
философии змия. Свидетельства Иисуса отсеивают полову от зерна, раскрывают единство 
и реальность добра, а также нереальность и небытие зла.

6. 568 : 30-5

В нашей борьбе против заблуждения мы отдаем все ради Истины - Христа, через 
самоотречение, являющееся правилом Христианской Науки. Это правило дает ясное 
понимание Бога как божественного Принципа — как Жизнь, представленную Отцом; как 
Истину, представленную Сыном; как Любовь, представленную Матерью. В определенное 
время, в этой или в будущей жизни, каждый смертный должен сразиться со смертным 
верованием в силу, противостоящую Богу и победить.

7. 185 : 6-7, 13-16

Кроме Христианской Науки, ни одна система лечения не является всецело мысленной. …
древнеегипетские колдуны старались подражать чудесам, совершенным Моисеем. Такие 
теории не имеют ничего общего с Христианской Наукой, которая основывается на 
понятии о Боге как единственной Жизни, первооснове и мудрости, и исключает 
человеческий ум как духовный фактор в целительской практике. Иисус изгонял зло и 
исцелял больных не только без лекарств, но и без гипноза, который противоположен 
этике и лечебному методу силы Истины.
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Ложная мысленная практика , казалось бы, может  принести временную пользу 
больному, но такое выздоровление не будет окончательным. Это происходит оттого, что 
ложные методы действуют на материальную формацию человеческого ума, называемую 
мозгом, и через неё; мозг же есть лишь смертное сгущение материального мышления и 
его мнимой деятельности.

Ложный стимул 

Пациент, находящийся под влиянием смертного ума, только тогда может быть исцелен, 
когда устранено влияние на него этого ума, когда его мысль освобождена от ложного 
стимула и воздействия силы воли и заполнена божественными энергиями Истины.

Христианская Наука уничтожает материальные верования пониманием Духа, и 
тщательность этой работы определяет здоровье. Заблуждающиеся силы человеческого 
ума могут совершать только зло, под каким бы названием или предлогом они бы не 
применялись; так как Дух и материя, добро и зло, свет и тьма не могут смешиваться.

Зло отрицательно и саморазрушаеся

Зло — это только отрицание, потому что оно является отсутствием истины. Оно ничто, 
потому что оно отсутствие чего-либо. Оно нереально потому, что предполагает 
отсутствие Бога, всемогущего и вездесущего. Каждый смертный должен познать, что во 
зле нет ни силы, ни реальности.

8. 104 : 13-28

Совершенство божественного управления

Христианская Наука проникает в самую суть ментальной деятельности и раскрывает 
теодицею (Божью справедливость), указывающую на правильность всей божественной 
деятельности как эманации божественного Разума и на вытекающую из этого 
неправильность противоположной, так называемой бурной деятельности — зла, 
оккультизма, черной магии, месмеризма, животного магнетизма, плотского гипноза. )
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Искажение Истины

Целебное средство Науки — это божественный Разум, а нечестность, чувственность, 
лживость, мстительность, злобность — это животные наклонности, и ни в коем случае не 
духовные качества, которые исцеляют больных. Гипнотизер применяет одно 
заблуждение, чтобы уничтожить другое. Если он исцеляет недуг посредством верования, 
а ведь первоначальной причиной недуга тоже было верование, то в таком случае большее 
заблуждение преодолевает меньшее. Это большее заблуждение затем господствует, делая 
случай более тяжелым, чем до того, как оно им овладело.

9. 231 : 4-11

Уничтожение всякого зла

Если со злом и болезнью не бороться надлежащим образом и не преодолевать их 
Истиной окончательно, то болезнь и зло никогда не будут побеждены. Если допустить, 
что Бог не уничтожает грех, болезнь и смерть, то они не будут уничтожены в умах 
смертных и покажутся вечными этим так называемым умам. Чего Бог не может 
совершить, человек пусть и не пытается сделать. Если допустить, что Бог не исцеляет 
больных, то они не будут исцелены потому, что никакая меньшая сила не может 
сравниться с бесконечным Всемогуществом; но в действительности Бог, Истина, Жизнь, 
Любовь исцеляет больных по молитвам праведников.

10. 453 : 29-1

Лекарство ученика Христовой Науки — это Разум, божественная Истина, которая делает 
человека свободным. Ученик Христовой Науки никогда не рекомендует материальную 
гигиену и не занимается мануальной терапией, массажем и т.п. Он не нарушает прав  
разума, а также не применяет  гипноза плоти.
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11.      375 : 11-20

Ученик Христовой Науки демонстрирует, что божественный Разум исцеляет, тогда как 
гипнотизер лишает пациента его индивидуальности, чтобы им управлять. Никому не на 
пользу предоставлять свое мышление в распоряжение любого ментального самодурства, 
или псевдо-молитвенного лечения. Любая ненаучная мысленная практика ложна и 
бессильна. И она должна быть распознана, как таковая и таким образом обезврежена. 
Истинный ученик Христовой Науки укрепляет умственные и нравственные силы своего 
пациента и развивает его духовность, в то же время восстанавливая его физически 
посредством божественной Любви.

12.     102 : 30-2

Мысленный деспотизм

Человечество должно познать, что зло, дьявол не является силой. Его так называемый 
деспотизм - это всего лишь состояние бессилия. Христианская Наука лишает царство зла 
его власти, и прежде всего способствует росту любви и добродетели в семьях, а 
следовательно, и в обществе.

13.      228 : 25 

Не существует никакой другой силы, помимо Божьей

АМИНЬ !
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