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Разоблачение древней и современной 

некромантии, известных как 

месмеризм и гипнотизм



23–29 мая 2022 года

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

Золотой текст | Исаия 51:3; 25:7

. . . Господь утешит Сион, утешит все развалины его . . . И уничтожит на 
горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на 
всех племенах.

Ответное чтение |  1-е Коринфянам 4:5, 20

5 . . . не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и 
осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда 
каждому будет похвала от Бога.


20 Ибо Царство Божие не в слове, а в силе.


1 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем:


2 Но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не 
искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести 
всякого человека пред Богом.


3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,


4 Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не 
воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога…


5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы 
ваши для Иисуса,


6 Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса 
Христа.


4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы


5 И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и 

пленяем всякое помышление в послушание Христу,
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Библия

1 | 1 Иоан. 4:1

1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога 
ли они, потому что много лжепророков появилось в мире.

2 | Рим. 13:12

12 Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и 
облечемся в оружия света.

3 | Втор. 30:19, 20 (до твоих)

19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и 
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твоё,


20 любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; 
ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих,

Часть 1
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1 | 503:11–13, 21, 26

Божественная Наука, Слово Бога, говорит тьме над

бездной заблуждения: «Бог есть Всё-во-всём», — и свет

вездесущей Любви озаряет вселенную. 


Бог не создает ни заблуждающейся мысли, смертной жизни,

изменчивой истины, ни непостоянной любви.


Бог, Дух, обитающий в бесконечном свете и бесконечной

гармонии, откуда исходит истинная идея, никогда не

отражается ничем, кроме добра.

2 | 103:18–24

В Христианской Науке название «животный магнетизм»,

или «гипнотизм», употребляется как термин, обозначающий

заблуждение, или смертный разум. Это ложное

верование о том, что разум обитает в материи и

что он одновременно и зол, и добр; что зло так

же реально, как добро и более могущественно. В этом

веровании нет ни единого качества Истины.

3 | 480:29–2

Как туман рассеивается на

солнце, так и зло исчезло бы перед реальностью добра. Одно

неизбежно скрывает другое. Как важно при этом, чтобы наш

выбор пал на добро как реальность!

Наука и Здоровье
Часть 1

23–29 мая 2022 года
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4 | Иоил. 3:14

14 Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!

5 | Прит. 6:10, 11

10 Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, 
полежишь:


11 и придёт, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник.

6 | Еккл. 9:12–15 Как (до город)

12 …Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в 
силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда 
оно неожиданно находит на них.


13 Вот ещё какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне 
важною:


14 город небольшой, и людей в нём немного; к нему подступил великий 
царь и обложил его и произвел против него большие осадные работы;


15 но в нём нашелся мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот 
город;

7 | Прит. 1:20, 33 слушающий

20 Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос 
свой,


33 …слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась 
зла».

Часть 2
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4 | 392:25

Ваши убеждения будут владеть вами, каковы

бы они ни были.

5 | 82:32–2

В мире греха и чувственности, который устремляется к

все большему приобретению власти, мудро будет взвесить

то, что на нас оказывает влияние: человеческий разум или

божественный Разум.

6 | 95:30–34

Убаюканный одурманивающими иллюзиями, мир спит в

колыбели младенчества, и время его протекает в сновидениях.

Материальное чувство не раскрывает

фактов существования; а духовное чувство возносит

человеческое сознание к вечной Истине.

7 | 102:18–31

Легкие формы животного магнетизма исчезают, и

проявляется его агрессивный характер. Станки преступности,

скрытые в мрачных тайниках смертной

мысли, с каждым часом ткут все более сложные

и тонкие сети. Современные методы животного

магнетизма настолько секретны, что они завлекают наш век

в западню праздности и создают в этом вопросе именно ту

апатию, которую желает преступник. Нижеследующее —

выдержка из газеты «Воston Негаld»:


«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,

человека или общества».

Наука и Здоровье
Часть 2
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8 | 104:12

Христианская Наука проникает в самую суть умственной

деятельности и открывает теодицею, которая указывает на

правильность всякого божественного действия,

как излучения божественного Разума, и на

вытекающую из этого неправильность противоположного

так называемого действия — зла,

оккультизма, некромантии, месмеризма, животного

магнетизма, гипнотизма.

9 | 207:10–11

Мы должны понять, что зло — ужасный обман и нереальность

существования.

10 | 106:8

Бог даровал человеку

неотъемлемые права, к которым относятся:

управление собою, рассудок и совесть. Человек

только тогда правильно управляет собой, когда

им руководит и управляет его Творец, божественная Истина

и Любовь.

Наука и Здоровье
Часть 2
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8 | Мар. 13:33 (до молитесь)

33 Смотрите, бодрствуйте, молитесь,

9 | Неем. 1:1 (до Ахалиина), 11 Я

1 Слова Неемии, сына Ахалиина.


11 …Я был виночерпием у царя.

10 | Неем. 2:1–5 и, 7 если, 8 2-е И, 11 (до Иерусалим), 16, 18–20

1 …И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним.

2 Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально; ты не болен, этого нет, 
а верно, печаль на сердце? Я сильно испугался

3 и сказал царю: да живёт царь вовеки! Как не быть печальным лицу 
моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его 
сожжены огнём!

4 И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу небесному

5 и сказал царю: если царю благоугодно, и если в благоволении раб 
твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов 
моих, чтоб я обстроил его.

7 …если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным 
областеначальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе я не дойду до 
Иудеи,

8 …И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо 
мною.

11 И пришёл я в Иерусалим…

16 И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю: ни Иудеям, ни 
священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим 
производителям работ я дотоле ничего не открывал.

18 И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова 
царя, которые он говорил мне. И сказали они: «будем строить», — и 
укрепили руки свои на благое дело.

19 Услышав это, Санаваллат, Хоронит и Товия, Аммонитский раб, и Гешем 
Аравитянин смеялись над нами и с презрением говорили: что это за 
дело, которое вы делаете? уж не думаете ли возмутиться против царя?

20 Я дал им ответ и сказал им: Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и 
мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в 
Иерусалиме.

Часть 3

23–29 мая 2022 года
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11 | Неем. 4:6–9, 15

6 Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины 
её. И у народа доставало усердия работать.


7 Когда услышал Санаваллат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и 
Азотяне, что стены Иерусалимские восстановляются, что повреждения 
начали заделываться, то им было весьма досадно.


8 И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить 
его.


9 И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу днем и 
ночью, для спасения от них.


15 Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, 
тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на 
свою работу.,

Часть 3

23–29 мая 2022 года

Разоблачение древней и современной некромантии, 
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11 | 1:5

Молитва, бдительность и работа, в сочетании с самопожертвованием,

таковы Божьи благостные пути для исполнения всего, что

когда-либо успешно совершалось для христианизации и

здоровья человечества.

12 | 570:30

Многие готовы открыть людям

глаза на силу добра, обитающую в божественном Разуме, но

они менее склонны указывать на зло в человеческой мысли

и разоблачать скрытые мысленные пути зла, которыми оно

совершает беззаконие.

13 | 103:27–6

Истины бессмертного Разума поддерживают человека и

уничтожают измышления смертного разума, пустые и

пестрые претензии которого, подобно глупым мотылькам,

обжигают свои крылья и превращаются в прах.


В действительности нет смертного разума и, следовательно,

нет передачи смертной мысли и

силы воли. Жизнь и бытие происходят от Бога.

В Христианской Науке человек не может причинять вреда,

потому что научные мысли — мысли истинные, исходящие

от Бога к человеку.


Когда и Христианская Наука, и животный магнетизм

будут поняты, что и произойдет в недалеком будущем, люди

узнают, почему волки в овечьей шкуре так несправедливо

преследовали и клеветали на автора этой книги.

14 | 392:27 Стойте (только)

Стойте на страже у дверей мысли.

Наука и Здоровье
Часть 3

23–29 мая 2022 года
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15 | 447:21–23

Разоблачайте и

обличайте притязания зла и болезни во всех их проявлениях,

но не признавайте их реальными.

16 | 428:9

Освободить мысль от ложных упований и материальных

свидетельств, чтобы могли появиться духовные

факты бытия, — вот великая цель, достигнув которую мы

сметем ложное и дадим место истинному. Так мы сможем

воздвигнуть в истине храм, или тело, «которого художник

и строитель Бог».

Наука и Здоровье
Часть 3

23–29 мая 2022 года
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12 | Еккл. 12:14 всякое

14 …всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или 
худо.

13 | Неем. 6:1–3, 15, 16

1 Когда дошло до слуха Санаваллата и Товии и Гешема Аравитянина и 
прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней 
повреждений — впрочем, до того времени я ещё не ставил дверей в 
ворота, —


2 тогда прислал Санаваллат и Гешем ко мне сказать: приди, и сойдемся  
в одном из сел на равнине Оно. Они замышляли сделать мне зло.


3 Но я послал к ним послов сказать: я занят большим делом, не могу 
сойти; дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошёл к вам.


15 Стена была совершена в двадцать пятый день месяца Елула, в 
пятьдесят два дня.


16 Когда услышали об этом все неприятели наши, и увидели это все 
народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и 
познали, что это дело сделано Богом нашим.

Часть 4

23–29 мая 2022 года
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17 | 234:33–4

Вредные мысли и замыслы не идут дальше и не вредят

больше, чем позволяет наше верование. Вредные мысли,

вожделение и злые намерения не могут переноситься,

подобно летучей пыльце, с одного человеческого разума к

другому, поселяясь там незамеченными, если добродетель

и истина образуют надежную защиту.

18 | 442:32

Научные Христиане, примите как свой закон, что

мысленная лжепрактика не может вам повредить — ни во

сне, ни наяву.

19 | 571:15

Всегда и во всем побеждайте зло добром. Познайте себя,

и Бог даст вам и мудрость и случай для победы над злом.

Облеченные в доспехи Любви, вы неуязвимы

для людской ненависти. Цемент высшей человечности

объединит все интересы в едином Божестве.

Наука и Здоровье
Часть 4

23–29 мая 2022 года
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14 | Пс. 50:12

12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

15 | Пс. 140:3

3 Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих;

16 | Мат. 15:19, 20 (до человека)

19 ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления —


20 это оскверняет человека;

17 | Иер. 30:16 все (до плен)

16 …все пожирающие тебя будут пожраны; и все враги твои, все сами 
пойдут в плен…

18 | Гал. 5:16 поступайте (до духу), 22, 23

16 …поступайте по духу…


22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера,


23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
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20 | 213:14

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

притяжением к конечному, временному и негармоничному.

21 | 329:31

Если бы люди понимали, что их действительный

духовный источник полон благословений, они стремились

бы прибегать к духовному и пребывали бы в мире; но чем

глубже заблуждение, в которое погружается смертный

разум, тем сильнее сопротивление всему духовному до тех

пор, пока заблуждение не уступит Истине.

22 | 484:24–28 Животный

Животный магнетизм — это произвольное или непроизвольное

действие заблуждения во всех его видах; это

человеческая противоположность божественной Науке.

23 | 491:8–12 (до 2-й .)

Материальный человек состоит из ненамеренного и

преднамеренного греха, из отрицательного добра и положительного

зла, причем последнее называет себя

добром. В духовной индивидуальности человека

никогда нет зла. Она подобие его Творца.

24 | 201:9

Страсти, себялюбие, ложные вожделения, ненависть, страх, всякая

чувственность уступают духовности, и существование в

изобилии на стороне Бога, добра.
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Библия

19 | Рим. 16:19 желаю, 20 (до вами)

19 …желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло.


20 Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре.  
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами!

20 | Лук. 4:14, 33–36

14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нём 
по всей окрестной стране.


33 Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он 
закричал громким голосом:


34 оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас; 
знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий.


35 Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув 
его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему.


36 И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что 
Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят?
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25 | 79:18 (только)

Иисус изгонял злых духов — ложные верования.

26 | 332:9–11 Христос

Христос — истинная

идея провозглашающая добро, божественное послание Бога

людям, обращенное к человеческому сознанию.

27 | xi:1–4, 9–14

Многие считают, что феномен физического исцеления в

Христианской Науке является всего лишь одной стороной

действия человеческого разума, действия, которое каким-то

необъяснимым путем приводит к излечению от болезни.


Физическое исцеление в Христианской Науке ныне, как

и во времена Иисуса, — это результат действия божественного

Принципа, перед которым грех и болезнь теряют свою

реальность в человеческом сознании и исчезают так же

естественно и неизбежно, как тьма отступает перед светом,

а грех — перед внутренним преобразованием.

28 | 442:17–20

Ни животный магнетизм, ни гипнотизм не входят в

практику Христианской Науки, в которой истина не может

быть изменена на обратное; но обратное заблуждению — истинно.

29 | 400:20–25, 29–31

Поднимая мысль над заблуждением, или болезнью, и настойчиво 
утверждая истину, вы уничтожаете заблуждение.


Устраняя болезнь обращением к нарушенному разуму, не

уделяя внимания телу, мы доказываем, что только мысль 

создает страдание.


Для того чтобы выявить гармонию бытия, божественный Разум должен 
уничтожить действие так называемого смертного разума.
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Библия

21 | Отк. 12:10 ныне

10 …ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть 
Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший 
на них пред Богом нашим день и ночь.

22 | Отк. 21:4 (до 2-го будет)

4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет,

23 | 1 Иоан. 1:5

5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог 
есть свет, и нет в Нём никакой тьмы.
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30 | 288:31–1

Вечная Истина уничтожает то, чему смертные якобы

научились от заблуждения, и тогда обнаруживается

реальное существование человека как чада Божия. 

31 | 573:31

Воспряньте духом, дорогой страдалец, ибо

эта реальность бытия несомненно появится когда-нибудь и

каким-нибудь путем. Не будет больше боли, и все слезы

будут отерты. Читая эти строки, помните слова Иисуса:

«Царствие Божие внутрь вас есть». Следовательно, это

духовное сознание возможно и сейчас.

32 | 227:24–26 Граждане (до .)

Граждане мира,

примите «свободу славы детей Божиих» и будьте

свободными! Это ваше божественное право. 
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Молитва Господня

Наш учитель сказал: «Молитесь же так», и затем он дал ту 
молитву, которая отвечает всем человеческим нуждам…  
Здесь позвольте мне изложить мое понимание духовного 
смысла Молитвы Господней:

Отче наш, сущий на небесах!

Отче-Мать, Боже наш, всегармоничный,


Да святится имя Твое;

Единый, достойный поклонения.


Да придет Царствие Твое;

Твое царство пришло, Ты всегда присутствуешь.


Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Дай нам познать, что как на небе, так и на земле,

Бог всемогущ и превыше всего.


Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

Дай нам благодать на сей день, укрепи ослабевшую любовь;


И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И любовь отражается в любви;


И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;

Ибо Бог не вводит нас в искушение, а избавляет нас от греха,

болезни и смерти.


Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь,

над всем, Он – Все. 


Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 16 – 17
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Научное объяснение бытия

В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть 
бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всё-
во-всём. Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное 
заблуждение. Дух есть реальное и вечное; материя – нереальное и 
преходящее. Дух есть Бог, а человек – Его образ и подобие. 
Следовательно, человек не материален; он духовен.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468

Соответствующий ему текст из 
Св. Писания

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 
Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что 
будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому 
что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя, так-как Он чист.

1 Иоанна 3:1 – 3
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