
Воскресение 31 мая, 2020

ТЕМА:
ОСУЖДЕНИЕ ДРЕВНЕЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЧЁРНОЙ МАГИИ И 

ВЫЗЫВАНИЯ МЕРТВЫХ, 
ИМЕНУЕМЫХ ТАКЖЕ МЕСМЕРИЗМОМ ИЛИ ГИПНОЗОМ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ  Послание Иакова 4 : 8

“Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте 
сердца, двоедушные.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Первое послание Петра 2 : 1, 2, 9-12, 15

1. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое
злословие,
2. как новорожденные младенцы, возлюби́те чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение…

9. Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;

10. некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне
помилованы.

11. Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских
похотей, восстающих на душу,

12. и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что
злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога .....

15. 15. ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству 
безумных людей…
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Книга Исход 20 : 1-3

1. И изрек Бог все слова сии, говоря:

2. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома

рабства;

3. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

2. Первая книга Царств 28 : 3-8, 11, 12 , 14-20

3. И умер Самуил, и оплакивали его все Израильтяне и погребли его в Раме, в
городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны.
4. И собрались Филистимляне и пошли и стали станом в Сонаме; собрал и Саул
весь народ Израильский, и стали станом на Гелвуе.
5. И увидел Саул стан Филистимский и испугался, и крепко дрогнуло сердце его.
6. И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни
чрез пророков.
7. Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину волшебницу, и я пойду к
ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги его: здесь .... есть женщина волшебница.
8. И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и два человека с
ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: прошу тебя, поворожи
мне и выведи мне, о ком я скажу тебе.
11. Тогда женщина спросила: кого же вывести тебе? И отвечал он: Самуила выведи
мне.
12. И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула; и обратилась женщина к
Саулу, говоря: зачем ты обманул меня? ты — Саул.
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3. Исаия 8 : 19

19. И когда скажут вам: «обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и
чревовещателям», — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу?

4. Книга Исход 20 : 5, 6

5. ..... ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до

третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,

6. и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

5. Св. Евангелие от Матфея 24 : 1, 2 , 4 -7, 10-14

1. И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания
храма.

14. Какой он видом? — спросил у нее Саул. Она сказала: выходит из земли муж престарелый,
одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и
поклонился.
15. И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул:
тяжело мне очень; Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не
отвечает мне ни чрез пророков, ни во сне; потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что
мне делать.
16. И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и
сделался врагом твоим?
17. Господь сделает то, что говорил чрез меня; отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст
его ближнему твоему, Давиду.
18. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева Его на Амалика, то
Господь и делает это над тобою ныне.
19. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки Филистимлян: завтра ты и сыны твои
будете со мною, и стан Израильский предаст Господь в руки Филистимлян.
20. Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила;
притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь.
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2. Иисус же сказал им:

4. ......берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,

6. Второе послание к Фессалоникийцам 2 : 1-3

1. Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем

собрании к Нему,

2. не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от

послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов.

3. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет

прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели…

7. Второе послание к Тимофею 3 : 1-5, 14-17

1. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.

5. ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «я Христос», и многих
прельстят.
6. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит
всему тому быть, но это еще не конец:
7. ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и
землетрясения по местам…

10. и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг
друга;
11. и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;
12. и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;
13. претерпевший же до конца спасется.
14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство
всем народам;
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НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 102 : 9-10

Есть только одно реальное притяжение — это притяжение Духа.

2. 213 : 11-15

Каждый шаг в сторону доброты это удаление от материальности и приближение к Богу, 
Духу. Материальные теории отчасти парализуют это тяготение к бесконечному и вечному 
добру обратным тяготением к конечному, временному и негармоничному.

3. 536 : 11-29

Если бы было утрачено духовное стремление и притяжение человека к единому Отцу, в 
Ком мы «живем, и движемся и существуем», и если человек был бы управляем 
телесностью, вместо божественного

2. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям

3.  непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,

4. непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,

5. предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,

6. имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.

14. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.

15. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя 
во спасение верою во Христа Иисуса.

16. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности,

17. да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
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Принципа, телом, вместо Души, то человек был бы полностью уничтожен. Созданный 
плотью, вместо Духа, берущий своё начало в материи, а не в Боге, смертный человек был 
бы управляем самим собой. Если слепой поведет за собой слепого, то они оба падут.

Страсти и вожделения неизбежно заканчиваются болью. Они «недолговечны и 
пресыщены печалями». Их мнимые радости — это обман. Их ограниченность умаляет 
доставляемые ими удовольствия, и усеивают их путь терниями.

Истинное достижение

Смертный ум принимает ошибочное, материальное понятие о жизни и радости, а 
истинная идея приобретается только от того, что бессмертно. Чего достигают смертные 
тяжелым трудом, борьбой и скорбью? Они отказываются от своего верования в бренную 
жизнь и счастье; смертное и материальное возвращается в прах и приходит бессмертное.

4. 183 : 16-25

Законы природы духовны

Мнимые законы, приводящие к усталости и болезни, это не Его законы потому, что 
закономерное и единственно возможное действие Истины — это создание гармонии. 
Законы природы — это законы Духа; но смертные обычно признают законом то, что 
скрывает могущество Духа. Божественный Разум справедливо требует от человека 
полного послушания, всей его любви и всех его сил. Он не допускает приверженности 
чему-либо меньшему. Послушание Истине дает человеку власть и силу. Подчинение 
заблуждению влечет за собой утрату жизненной силы.

5. 537 : 9-10

Познание зла никогда не было сутью божественного или человеческого бытия.

6. 102 : 30-31

Мысленный деспотизм

Человечество должно познать, что зло, дьявол не является силой. Его так называемый 
деспотизм - это всего лишь состояние бессилия.
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29-27. 103 : 18-24,

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. Применение злонамеренных форм 
гипноза заканчивается моральным идиотизмом.

Передача мыслей

В действительности не существует смертного ума и, следовательно, не существует 
передачи смертной мысли и силы воли. Жизнь и человек происходят от Бога.В 
Христианской Науке человек не может причинять вред, так как научные мысли — это 
истинные мысли, идущие от Бога к человеку.
8. 104 : 13-18

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. 

9. 72 : 9-12, 21-32

Как свет разгоняет тьму и, вместо тьмы, обнаруживается, что все есть свет, так и (в 
абсолютной Науке) только Душа, или Бог, сообщает истину человеку.

Научные явления

Так как Бог, добро, всегда присутствует, то по божественной логике из этого следует, что 
зло (дьявол),  то есть предположительно существующая противоположность добра, 
никогда не присутствует. В Науке индивидуальное добро, происходящее от бесконечного 
Бога — Всё-во-всём, может передаваться от умерших к смертным; а зло не научно и, 
следовательно, не способно передаваться. Грешащий земной смертный не является ни 
реальностью Жизни, ни тем посредником, через которого истина приходит на землю. 
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Радость общения была бы отдана на потеху греху, если бы зло и страдания могли 
передаваться. Не личное общение, а божественный закон сообщает земле и человечеству 
истину, здоровье и гармонию.

10. 73 : 8-14

Единое управление

Верование, что один человек, будучи духом, может управлять другим, материальным 
человеком, противоречит понятию об индивидуальности человека в Науке, потому что 
человек есть Божий образ. Бог управляет человеком, и Бог есть единственный Дух. 
Любое другое управление или притяжение так называемых духов — это смертное 
верование, которое познается по его плоду — постоянному воспроизведению зла.

11. 74 : 29-32

В Христианской Науке никогда не бывает шага назад, не бывает возврата к взглядам, 
которые мы переросли. Так называемые умершие и живущие не могут общаться, потому 
что они разделены различными формами существования, — сознания.

12. 82 : 31-9

В мире греха и чувственности, стремящемуся к приобретению все большей власти, было 
бы мудро взвесить, что именно на нас влияет — человеческий ум или божественный 
Разум. То, что совершали древнееврейские пророки Иеговы, не смогли совершить 
языческие поклонники Ваала, которые однако хитроумием и обманом претендовали, что 
могут сравняться в умном делании.

Только Наука может объяснить невероятно добрые и невероятно злые факторы, которые 
выходят сейчас на поверхность. В наше время смертные должны искать убежища в 
Истине, чтобы спастись от заблуждения.

13. 96 : 12-15, 21-23

И сейчас этот материальный мир становится ареной для противоборствующих сил. На 
одной стороне будет разлад и смятение, на другой будет Наука, мир и покой.

Смертное заблуждение исчезнет в моральной химикализации. Это брожение мысли уже 
началось и будет продолжаться до тех пор, пока все ошибочные верования не уступят 
места пониманию.
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АМИНЬ ! 

14.      97 : 5-25

Опасное сходство

В действительности, чем точнее заблуждение, будучи верованием, подражает истине и 
чем больше так называемая материя походит на свою сущность — смертный ум, тем 
бессильнее становится заблуждение. Согласно человеческому верованию молния 
яростна, а электрический ток быстр, однако, в Христианской Науке удар их обоих 
становится безвредным. Чем разрушительнее будет становиться материя, тем яснее 
обнаруживается ее небытие [не сущность], пока материя не достигнет своего смертного, 
иллюзорного зенита и не исчезнет навсегда. Чем ближе ложное верование приближается 
к истине, не переходя грани, за которой, будучи уничтоженным божественной Любовью, 
оно перестает быть даже иллюзией, тем больше оно созревает для разрушения. Чем 
материальнее становиться верование, тем очевиднее и его заблуждение, пока Св. Дух, 
господствующий в своем Царстве, не подчинит себе всю материю и человек не окажется 
в подобии Духа, Его Первородного Существа. 
Самые передовые, широкие взгляды навлекают на себя больше всего клеветы, потому 
что они снимают покров с заблуждения. 
Провозглашение правды требует мужества потому, что чем громче голос Истины, тем 
громче становится крик заблуждения, пока его нечленораздельный глас не смолкнет в 
забвении навсегда.
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