
Воскресенье 27 ноября, 2022

ТЕМА — ОСУЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
БОЕВОГО ГИПНОЗА И ОМЕРЗИТЕЛЬНЫХ ДРЕВНИХ ПРАКТИК 

ВЫЗЫВАНИЯ МЁРТВЫХ И МЕДИУМИЗМА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Исаия  29 : 15

Эти люди попытаются скрыть свои замыслы от Господа, они зло своё 
творят во мраке, говоря: „Нас никто не увидит, никто нас не узнает!"

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Исаия 30 : 8-13, 15

8. Теперь запиши в книгу, чтобы видели все, запиши на будущее, ради последних дней.
9. Эти люди, как дети, не подчиняющиеся родителям, они лгут и не слушают поучений
Господних.
10. Они говорят пророкам: „Не смотрите сны о том, что нам делать, не говорите нам
правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное.
11. Убирайтесь! Уходите! Уберите с глаз наших Святого Израилева!"
12. Святой Израилев так говорит: „Вы отказываетесь принять весть от Господа, вы
хотите помочь себе, полагаясь на силу и обман.
13. Ваша вина в том, что вы подобны высоким стенам, но эти стены потрескались, и они
упадут и разобьются на части.

15. Создатель, Святой Израиля, говорит: „Если вы вернётесь ко Мне, то будете спасены.
Вы обретёте силу свою, если поверите в Меня. Будьте спокойны и терпеливы".

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 и Пророком Мэри Бекер Эдди 
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1.  Притчи  21 : 30

30. Нет достаточно мудрого человека, чтобы строить успешные планы, если 
Господь против планов этих.

2. 1-е Коринфянам 1 : 19

19. Ибо сказано в Писании: „Я сокрушу мудрость мудрецов и сведу на нет 
разум разумных".

3.  Неемия 1 : 1 .

1. Вот слова Неемии, сына Ахалии:

4.  Неемия 2 : 1-5, 8, 10

1. В месяце Нисане, в двадцатый год царствования царя Артаксеркса, царю 
принесли вино. Я взял вино и подал его царю. Царь видел, что я опечален,
2. и спросил меня: „Ты болен? Почему ты так печален? ". Тогда я очень испугался.
3. Но, несмотря на то, что я очень боялся, я сказал царю: „Пусть царь живёт вечно! 
Я печален потому, что город, где похоронены мои предки, находится в развалинах. 
И ворота этого города уничтожены огнём".
4. Тогда царь сказал мне: „Чего ты хочешь от меня?" Прежде, чем ответить, я 
помолился Богу небесному.
5. Затем я ответил царю: „Если это угодно царю и если я буду у тебя в милости, 
пожалуйста, пошли меня в город в Иудее, где похоронены мои предки. Я хочу 
пойти туда и построить тот город заново".
8. Мне также нужны брёвна для тяжёлых деревянных балок для ворот и стен 
вокруг храма и моего дома.". Царь дал мне ..... всё, о чём я просил. Он сделал это 
потому, что Бог был добр ко мне.
10. Санаваллат из Хорона и Товия из Аммона слышали о том, что я делал. Они
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были очень расстроены и рассержены тем, что кто-то идёт, чтобы помочь народу 
Израиля.

5.  Неемия 4 : 6-9, 17

6. Мы строили стену Иерусалима вокруг всего города. Но она была построена 
только до половины той высоты, какой должна быть. Мы смогли сделать так много 
лишь потому, что люди работали от всего сердца.
7. Но Санаваллат, Товия, аравитяне, аммонитяне и люди из Азота очень сердились. 
Они слышали, что люди продолжают строить стены Иерусалима и заделывают 
дыры в стене.
8. И вот все эти люди собрались вместе и устроили заговор против Иерусалима. 
Они собирались прийти и сразиться с городом.
9. Но мы молились нашему Богу. Мы поставили стражников на стены следить 
днём и ночью, чтобы мы были готовы к встрече с этими людьми".
17. Строители и их помощники в одной руке держали свои инструменты, а в 
другой руке держали оружие.

6.  Неемия 6 : 2-6, 7, 8, 10-12, 15, 16

2. Тогда Санаваллат и Гешем отправили мне следующее послание: „Неемия, 
приходи. Давай встретимся. ... Но они замышляли причинить мне зло.
3. Я отправил к ним послов со следующим ответом: „Я делаю важное дело и не 
могу спуститься. Я не хочу, чтобы работа остановилась ради того, чтобы я мог 
спуститься и встретиться с вами".
4. Санаваллат и Гешем отправляли ко мне одно и то же послание четыре раза. И 
каждый раз я посылал им тот же ответ.
5. Тогда в пятый раз Санаваллат прислал ко мне своего слугу с тем же посланием. 
Он держал в руке незапечатанное письмо.
6. Вот что говорилось в этом письме: „Здесь ходят слухи, которые повторяют 
повсюду. И Гешем говорит, что это правда. Люди говорят, что ты и евреи хотите 
восстать против царя, и поэтому вы строите стену Иерусалима. Ещё люди говорят, 
что ты будешь новым царём у евреев.
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7. Итак, приходи, и мы вместе поговорим об этом". 

8. Но я послал Санаваллату следующий ответ: „Ничего такого, о чём ты говоришь, 
не происходит. Ты всё это сам придумал".

10. Однажды я пришёл в дом человека по имени Шемаия, сына Делаии, сына 
Мегетавела. Шемаии не было позволено уходить из своего дома. Он сказал: 
„Неемия, давай встретимся в храме Божьем. Давай войдём туда и двери закроем. 
Ибо люди идут тебя убить. Сегодня вечером они придут убить тебя".

11. Но я сказал Шемаии: „Должен ли такой человек, как я, бежать? Ты знаешь, что 
такой человек, как я, не должен бежать в храм, чтобы спасти свою жизнь. Я не 
пойду!"

12. Я знал, что не Бог послал Шемаию. Я знал, что он пророчествовал против меня, 
ибо Товия и Санаваллат подкупили его.

15. Так стена Иерусалима была построена на двадцать пятый день месяца Елула . 
Потребовалось пятьдесят два дня, чтобы закончить строительство стены.
16. Все наши враги услышали, что мы закончили строить стену. И все народы 
вокруг нас увидели, что она построена. Тогда они испугались, потому что поняли, 
что эта работа была сделана с помощью нашего Бога. 

7. 1-е Иоанна   4 : 1

1. Друзья возлюбленные! Не берите за правило верить каждому духу 
пророчествующему, но всегда подвергайте духов испытанию, от Бога ли они. Ибо 
множество лжепророков появилось в мире.

8. От Луки 12 : 37-40

37. Блаженны те слуги, ибо господин увидит, что слуги его наготове и ждут его. 
Истинно говорю: господин тот наденет на себя простую одежду, а слугам велит 
сесть за стол и станет прислуживать им.
38. Этим слугам, может быть, придётся дожидаться его до полуночи или даже 
позже! Но блаженны они, если господин придёт и застанет их бодрствующими.
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39. Ибо помните, что если бы хозяин дома знал, в какое время придёт вор, то не 
допустил бы вора в свой дом.
40. Будьте же и вы готовы, ибо в неожиданный для вас час придёт Сын 
Человеческий".

9. К Ефесянам  6 : 10-13

10. И наконец, скажу: укрепитесь в вере в Бога и великую силу Его.
11. Облачитесь в доспехи Божьи, чтобы противостоять всем проискам 
дьявольским.
12. Ибо мы боремся не против плоти и крови человеческой, а против правителей, 
против властей, против вселенских сил этого тёмного века и духовных сил зла в 
небесах.
13. А посему, облачитесь в полные доспехи Божьи, чтобы противостоять, когда 
настанет чёрный день, и выстоять, сделав всё возможное.

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 442 : 30-32

Ученики Христовой Науки, будьте сами себе хозяевами; бодрствуйте и следите, чтобы 
злая мысленная лжепрактика не могла вам повредить ни во сне, ни наяву! 

2. 100 : 1-7 на странице 101

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ГИПНОЗА, ЖИВОТНОГО МАГНЕТИЗМА

Первые исследования
О месмеризме, или животном магнетизме, впервые стало известно от Месмера в 
Германии в 1775 г. Согласно Американской Энциклопедии он рассматривал эту так 
называемую силу, пользуясь которой, по его словам, один живой организм может 
воздействовать на другой, для облегчения болезней. Вот его предположения:
«Между небесными телами, землей и одушевленными предметами существует взаимное 
влияние. Животные тела восприимчивы к влиянию этой силы, передающейся 
посредством нервов».
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В 1784 г. французское правительство поручило Парижскому медицинскому факультету 
исследовать теорию Месмера и подготовить доклад. Согласно этому поручению была 
назначена комиссия, одним из членов которой был Бенджамин Франклин. Эта комиссия 
доложила правительству следующее:
«По вопросу существования и полезности животного магнетизма мы пришли к 
единогласному заключению, что нет доказательств существования животного 
магнетического флюида; что бурные воздействия, наблюдаемые при публичных 
демонстрациях магнетизма, вызываются манипуляциями или же возбужденным 
воображением и чувственными впечатлениями, и что можно отметить что это еще один 
факт в истории заблуждений человеческого разума и важный эксперимент над силой 
воображения».
3. 101 : 21-25

Личные наблюдения автора действия гипнотизма-животного магнетизма привели ее к 
убеждению, что он не является целительным фактором и что его действие на тех, кто его 
применяет, и на их пациентов, которые не сопротивляются этому воздействию, ведет к 
моральной и к физической смерти.
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 фикция, не обладающая ни умом, ни силой, 
ни реальностью; в определенном смысле это нереальное представление так называемого 
смертного ума.
5. 103 : 18-28

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. Истина бессмертного Разума поддерживает 
человека и уничтожает измышления смертного ума, пустые и пестрые претензии 
которого, подобно неразумным мотылькам, опаляют свои крылья и превращаются в прах.
6. 451 : 19-23

Обязанности преподавателя
Каждый ученик Христовой Науки и каждый добросовестный учитель Науки
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Разумоцеления, знает, что человеческая воля не является Христианской Наукой, и он 
должен это понимать, чтобы защититься от влияния человеческой воли.

7. 446 : 24-16

Зло преодолено

Сопротивляясь злу в молитве, вы его побеждаете и доказываете его небытие. Не 
человеческие банальности, а божественное блаженство отражает духовный свет и 
могущество, исцеляющие больных. Применение воли приводит к состоянию гипноза, 
вредному для здоровья и чистоты мышления. Поэтому необходимо быть бдительным и 
остерегаться такой практики. Покрывать грех — значит препятствовать успеху и 
окончательному торжеству любого начинания. Игнорирование заблуждения, которое 
надлежит искоренить, нередко подвергает вас его пагубному воздействию. 

Нельзя нарушать права человека

Кто попирает индивидуальное право человека управлять собой, тот преступает небесный 
закон. Христианская Наука не дает нам ни полномочия, ни морального права пытаться 
влиять на мысли других иначе, как с целью сделать им добро. В ментальной 
целительской практике вы не должны забывать, что ошибочные человеческие мнения, 
противоречивые эгоистические побуждения и невежественные попытки делать добро 
могут лишить вас способности распознавать и правильно судить о нуждах ваших 
ближних. Поэтому правило такое: исцеляйте больных, когда вас просят о помощи, и 
спасайте жертв от ментальных убийц.

Разоблачайте грех, не веря в его реальность

Невежество, хитрость или ложное милосердие не могут навсегда скрыть заблуждение; в 
свое время зло само себя разоблачит и накажет. При духовной поддержке Истины 
восстанавливающий процесс в организме происходит естественно.

8. 102 : 16-2

Скрытые действующие силы

Мягкие формы животного магнетизма исчезают, и проявляется его агрессивный характер. 
Станки преступления, скрытые в мрачных тайниках смертной мысли, с каждым часом 
ткут все более сложные и тонкие сети. Современные методы плотского гипноза 
настолько скрыты, что они завлекают наш век в западню беспечности и создают 
относительно этого вопроса именно ту апатию, которую и желает преступник.
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Нижеследующее — выдержка из газеты Бостонский Вестник:

«Месмеризм — это проблема, нелегко поддающаяся объяснению и решению. Он 
подразумевает применение деспотической власти, и весьма вероятно, что тот, кто ею 
обладает, будет пользоваться ею во вред, а не на благо индивидуума или общества».

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

9.       98 : 4-7, 15-21

Духовные предзнаменования

Пророк наших дней видит на умственном горизонте знамения нашего времени, — новое 
явление Христианства, которое исцеляет больных и разрушает заблуждение; и другого 
«знамения не дастся». 

Откровение науки

Свидетельства христианского Разумоисцеления возвышаются над ослабевающей властью 
религиозных учений, вне хрупких предпосылок человеческих верований, — как данная в 
откровении, практическая Наука. Она царствует на протяжении всех веков как Христово 
откровение Истины, Жизни и Любви, которое остается неизменным и доступным 
каждому человеку для понимания и исцеления.

10. 99 : 23-29

Спокойные, сильные течения истинной духовности, проявлениями которой являются 
здоровье, чистота и самопожертвование, должны обогащать жизненный опыт людей, 
пока для них не станет очевидным, что верования в материальное существование — это 
неприкрытый обман, и пока грех, болезнь и смерть навсегда не уступят место научному 
проявлению Святого Духа — Божьему духовному, совершенному человеку.

АМИНЬ!
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