
Воскресение 28 ноября, 2021

ТЕМА — ОСУЖДЕНИЕ ЧЁРНОЙ МАГИИ И ВЫЗЫВАНИЯ 
МЕРТВЫХ, КОЛДОВСТВА И ВОЛШЕБСТВА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  К Римлянам  13 : 1

“Нет власти, кроме как от Бога.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Исход 20 : 1-6

1. И сказал тогда Бог:

2. „Я Господь , Бог ваш, Который вывел вас из Египта, где вы были рабами.

3. Не поклоняйтесь никаким другим богам кроме Меня.

4. Не делайте себе идолов, не делайте изображений и картин того, что наверху в небесах,

того, что на земле, и того, что внизу в воде.

5. Не поклоняйтесь идолам и не служите им, ибо Я Господь, Бог ваш, не потерплю, чтобы

Мой народ поклонялся другим богам. Те, кто грешит против Меня, становятся моими

врагами, и Я наказываю их, и детей их, и внуков их, и даже их правнуков.

6. Но Я буду милостив к тем, кто любит Меня и повинуется Моим наказам, буду милостив

к их семействам на тысячи поколений.

Этот Библейский Урок был приготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд. Он состоит из цитат 
из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной целительницей Мэри Бекер Эдди



УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ
1. Второзаконие  28 : 1-3, 6, 7, 14

1. „Если будешь послушен Господу, Богу твоему, и будешь исполнять все его 
заповеди, о которых я тебе говорю сегодня, Господь, Бог твой, поставит тебя выше 
всех народов на земле.
2. Если будешь послушен Господу, Богу твоему, то вот какие благословения 
получишь, и будут они твоими:
3. Господь благословит тебя и в городе, и в поле,

6. Господь благословит тебя во всём, что ты делаешь, во все времена.
7. Господь поможет тебе победить всех врагов твоих, которые выйдут сражаться с 
тобой: одним путём они выступят против тебя, но семью разными путями побегут 
от тебя.
14. Не отступай от учений, которые я даю тебе сегодня, не отступай ни вправо, ни 
влево, не следуй другим богам и не служи им".

2. Исаия 8 : 19

3.

(Seek unto them that have familiar spirits)  19. Некоторые говорят: „Спроси 
предсказателей будущего и чародеев (они всегда бормочут себе под нос, чтобы 
люди поверили, будто у них есть сила)", но я говорю, что народ должен просить 
помощи у Бога. Предсказатели будущего и чародеи спрашивают мёртвых. Почему 
живые должны спрашивать мёртвых?

1-я Царств 28 : 3-8, 11-13, 14-18

3. Самуил умер, и все израильтяне оплакивали его. Они похоронили Самуила в 
его родном городе. Саул же изгнал из Израиля гадателей и людей, занимающихся 
спиритизмом.
4. Филистимляне подготовились к войне, пошли в Сонам и разбили там свой 
лагерь. А Саул собрал весь народ Израиля и разбил свой лагерь на Гелвуе.
5. Когда Саул увидел лагерь филистимлян, он очень испугался, и сердце его 
дрогнуло.
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4.
От Луки  4 : 14

14. Иисус же возвратился в Галилею, исполненный силы Святого Духа.

6. Саул молился Господу, но Господь не отвечал ему ни в снах, ни через урим, ни 
через пророков.
7. Тогда Саул сказал своим слугам: „Найдите мне женщину, которая занимается 
спиритизмом, и я пойду к ней и спрошу, чему суждено быть". Слуги ответили ему: 
„Здесь в Аэндоре есть одна  (с всезнающим нечистым духом) ".
8. Саул снял с себя царские одежды и надел другие, чтобы никто не узнал его. Ночью 
он и два человека с ним пришли к женщине. Саул сказал ей: „Я хочу, чтобы ты 
вызвала духа, который скажет мне, что произойдёт в будущем. Ты должна вызвать 
дух того, кого я назову".

11. Тогда женщина спросила: „Кого мне для тебя вызвать?" Саул ответил: „Вызови 
Самуила".
12. И это случилось! Когда женщина увидела Самуила, она громко вскрикнула и 
сказала Саулу: „Зачем ты обманул меня? Ты - Саул!"
13. Царь сказал женщине: „Не бойся!
14. Тогда Саул понял, что это был дух Самуила. Саул поклонился, упав лицом на 
землю.
15. Самуил сказал Саулу: „Зачем ты тревожишь меня? Зачем ты вызвал меня сюда?" 
Саул ответил: „Я в великой беде! Филистимляне воюют против меня. А Бог 
отвернулся от меня и больше не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Поэтому 
я и вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что делать!"
16. Самуил сказал: „Почему ты беспокоишь меня сейчас, когда Господь отвернулся 
от тебя и стал твоим врагом?
17. Сейчас Он сделал то, что говорил через меня. Господь отнимет царство из твоих 
рук и отдаст его ближнему твоему, Давиду.
18. Ты не послушался голоса Господа. 
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5. От Луки  8 : 27,  29-35

27. Когда Иисус вышел из лодки на берег, к Нему подошёл человек из города, 
одержимый бесами, который долгое время не носил никакой одежды и жил не в 
доме, а в гробницах.
29. И приказал Иисус бесу выйти из этого человека. Увидев Иисуса, бесноватый 
упал перед Ним ниц и громким голосом закричал: „Что Тебе до меня, Иисус, Сын 
Бога Всевышнего? Прошу Тебя, не мучь меня!"
30. Иисус спросил его: „Как твоё имя?" Тот ответил: „Легион", ибо он был одержим 
многими бесами.
31. И они молили Иисуса не отправлять их в бездну.
32. Неподалёку от этого места в горах паслось стадо свиней, и бесы стали просить 
Иисуса, чтобы Он разрешил им вселиться в свиней. И Он позволил им сделать это.
33. Тогда бесы вышли из этого человека и вселились в свиней, и всё стадо кинулось 
вниз по крутому склону прямо в озеро и утонуло в нём.
34. Пастухи же, увидев такое, убежали в страхе, и рассказали о происшедшем в 
городе и по всей округе.
35. К Иисусу со всех сторон стали стекаться люди посмотреть, что происходит, и 
нашли они человека, из которого вышли бесы, сидящим у ног Иисуса. На нём была 
одежда, и он был в полном рассудке, и люди испугались, увидев это.

6. От Иоанна 8 : 12

12. Позднее Иисус снова говорил с народом: „Я свет в мире этом. Кто следует за 
Мной, никогда не будет ходить во тьме, ибо свет, несущий жизнь, всегда будет с 
ним".

7. От Луки 21 : 8

8. Он ответил: „Остерегайтесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие будут 
приходить под Моим именем и будут говорить: "Я - Христос" или "Время настало". 
Но не следуйте за ними.
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8.  От Иоанна  10 : 14, 27, 28

14. Я добрый пастух, знаю Своих овец, и Мои овцы знают Меня
27. Моя паства прислушивается к Моему голосу. Я знаю их, и они 
следуют за Мной.
28. Я дарую им вечную жизнь, и они никогда не умрут, и никто не уведёт 
их из-под Моей руки.

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

1. 497 : 5-8

 Мы признаем единого Всевышнего, бесконечного Бога и Ему поклоняемся. Мы 
признаем Его Сына, единого Христа; Святой Дух или божественного Утешителя; и 
человека как образ и подобие Бога.

2. 183 : 21-23

Божественный Разум справедливо требует от человека полного послушания, всей его 
любви и всех его сил. Никакой меньшей преданности не предусмотрено 

3. vii : 17-20

Незнание Бога больше не является ступенью на пути к вере. Единственная гарантия 
послушания — это правильное понимание Того, познать которого есть Жизнь вечная. 

4. 239 : 16-22

Точка зрения раскрыта

Для того чтобы удостовериться в своем прогрессе, мы должны уяснить себе, чему мы 
отдаем свою любовь, кого мы признаем Богом и кому повинуемся как Богу. Если 
божественная Любовь становится для нас ближе, дороже и более реальной, то это 
означает, что материя подчиняется Духу. Цели, которые мы преследуем, и дух, который 
мы проявляем, раскрывают нашу точку зрения и показывают, чего мы достигли.
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5. 25 : 13-16, 17-19

Торжество, имеющее силу

Наглядным примером Иисус учил пути Жизни, чтобы мы могли понять, как 
божественный Принцип исцеляет больных, изгоняет заблуждение и торжествует над 
смертью. 

Своим послушанием Богу он демонстрировал Принцип бытия более духовно, чем кто-
либо другой. 

6. 410 : 14-21

Любовь изгоняет страх

Каждое испытание нашей веры в Бога укрепляет нас. Чем труднее кажутся материальные 
условия, которые необходимо преодолеть Духом, тем крепче должна быть наша вера и 
тем чище наша любовь. Апостол Иоанн говорит: «В Любви нет страха, но совершенная 
Любовь изгоняет страх... боящийся не совершен в Любви». В этих словах заключена 
точная и боговдохновенная декларация Христианской Науки.

7. 102 : 30-32

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,

8. 103 : 18-23, 29-2

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. 
Оно либо невежественно, либо злонамеренно.

Передача мыслей

В действительности не существует смертного ума и, следовательно, не существует 
передачи смертной мысли и силы воли. Жизнь и человек происходят от Бога.
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9. 151 : 20-30

Человек управляется Разумом

Каждая функция реального человека управляется божественным Разумом. Человеческий 
ум не обладает силой убивать или исцелять, и он не имеет власти над Божьим человеком. 
Божественный Разум, создавший человека, сохраняет Свой собственный образ и подобие. 
Человеческий ум противится Богу и его надо «отбросить», как говорит Ап. Павел. Все, 
что действительно существует, — это божественный Разум и его идея, и в этом Разуме 
все бытие обнаруживается гармоничным и вечным. Прям и узок путь, чтобы увидеть и 
признать этот факт, уступить этой силе и следовать руководству истины. 

10. 101 : 26-31

Если и кажется, что животный магнетизм облегчает или излечивает болезнь, то это 
впечатление обманчиво потому, что заблуждение не может устранить последствий 
заблуждения. Плохое самочувствие под влиянием заблуждения предпочтительнее 
хорошего. Воздействие животного магнетизма, в последнее время называемого 
гипнотизмом, всегда является не чем иным, как следствием иллюзии. Любая якобы 
полученная от него польза зависит от степени веры пациента в эзотерическую магию.

11. 102 : 1-8, 16-23

Всего лишь отрицание

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 лежит верование плотского характера, то в Науке плотской гипноз или 
месмеризм, всего лишь фикция, не обладающая ни умом, ни силой, ни реальностью; в 
определенном смысле она является нереальной концепцией так называемого смертного 
ума.

Скрытые действующие силы

Мягкие формы животного магнетизма исчезают, и проявляется его агрессивный характер. 
Преступные станки, скрытые в мрачных тайниках смертной мысли, с каждым часом ткут 
все более сложные и тонкие сети. Современные методы животного магнетизма настолько 
скрыты, что они завлекают наш век в западню беспечности и создают именно ту апатию, 
которую и желает преступник.
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8

АМИНЬ !

12.      288 : 5-14

Великая борьба

Мнимая борьба между истиной и заблуждением всего лишь ментальный конфликт между 
свидетельством духовных чувств и показаниями материальных чувств, и эта борьба 
между Духом и плотью разрешит все вопросы верой в божественную Любовь и 
пониманием этой Любви.

Суеверие и понимание никогда не смешиваются. Когда окончательный результат 
физического и морального влияния Христианской Науки будет полностью постигнут, 
тогда борьба между истиной и заблуждением, пониманием и верованием, Наукой и 
материальными чувствами — борьба, которую предвещали пророки и которой положил 
начало Иисус, — прекратится, и воцарится духовная гармония.

13.      569 : 6-14

Слова Св. Писания: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю», — исполняются 
буквально, когда, осознав высшую власть Истины, мы видим небытие заблуждения; и мы 
знаем, что небытие заблуждения соответствует степени его порочности. Тот, кто касается 
края одежды Христа и побеждает: свои смертные верования, животную натуру и 
ненависть, возрадуется доказательствам исцелений — сладостному чувству уверенности 
и сознанию, что Бог есть Любовь.

14.      568 : 24-30

Гимн ликования

За победу даже над одним-единственным грехом мы благодарим и прославляем Господа 
Сил. Что же скажем мы о великой победе над всем грехом? Песнь более громкая и 
сладостная, чем все ликования, когда-либо достигавшие небес, возносится теперь яснее и 
ближе к великому сердцу Христа, ибо обвинителя больше нет, и Любовь шлёт свою 
первородную, вечную силу.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 28  НОЯБРЯ 2021 ТЕМА — ОСУЖДЕНИЕ ЧЁРНОЙ МАГИИ И 
ВЫЗЫВАНИЯ МЕРТВЫХ, КОЛДОВСТВА И ВОЛШЕБСТВА
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