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Лекция 28. Оккультизм.

План лекции:
1. Что такое оккультизм?
2. Отношение к оккультизму в Ветхом Завете.
3. Отношение к оккультизму в Новом Завете.
4. Почему некоторые слова сказанные колдунами сбываются?
5. Лукавые подходы современных колдунов.
6. Могут ли демоны исцелять или делать чудеса?

1. Что такое оккультизм?
Оккультизм – это магия, ворожба, чародейство и другие виды общения с демонами. Две сферы жизни: подвластны, и неподвластны. Гадания – узнать будущее. Гадатель утверждает, что миром управляет не живой Бог, а система, карма, рог, звезды, что мол будущее запрограммировано уже. Но Бог свободно правит миром согласно выбору людей. Оккультизм – во всех своих проявлениях это осознанное или не осознанное служение человека диаволу. 

2. Отношение к оккультизму в Ветхом Завете.
Как Библия учит к ним относится? В Ветхом Завете: «Ворожеи не оставляй в живых» (Исх. 22.18); «Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте» (Лев. 19. 26). Никакие чародеи не могут устоять пред лицеем Бога: «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим» (Втор. 18. 9).
Из Писания мы знаем, что в Египте было сильно распространено чародейство, но все эти волшебства Египту никак не помогали, а наоборот наводили гнев Божий. «И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых и к гадателям. И предам Египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф» (Ис. 19:3-4).
Схожая ситуация наблюдается и в Вавилоне. О тех людях, которые надеялись на волшебство в Вавилоне, сказано: «Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство; в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: "никто не видит меня". Мудрость твоя и знание твое - они сбили тебя с пути; и ты говорила в сердце твоем: "я, и никто кроме меня". И придет на тебя бедствие: ты не узнаешь, откуда оно поднимется; и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей: может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожег их, - не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону; никто не спасает тебя» (Ис. 47:9-15). Бог говорит о страшной власти чародеев, которая разрушается Его могуществом.
Чародейские технологии, которые могли улавливать души. Иметь над ними некую власть. У колдунов есть такое понятие «земная власть», но Господь обещал вырвать всё это дело и разрушить: «и скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывала для головы всякого роста, чтобы уловлять души! Неужели, уловляя души народа Моего, вы спасете ваши души? И бесславите Меня пред народом Моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь Бог: вот, Я - на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам. И раздеру покрывала ваши, и избавлю народ Мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что Я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое Я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, - за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать; и Я избавлю народ Мой от рук ваших, и узнаете, что Я Господь» (Иез. 13:18-23).
Господь наказывает не только свой народ, но и другие народы,  Господь говорит. Как будет разрушена Ниневия, как и произошло, она была смыта водой, которую выпустили с платины: «…исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя; истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои» (Мих. 5:10-15).
Во всех древних народах колдуны обязательно участвовали в войнах, чтобы зачаровывать народы: «Это – за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими – племена» (Наум. 3:4).

3. Отношение к оккультизму в Новом Завете.
Входящих в Церковь обязан прекратить чародействовать. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч [драхм]. С такою силою возрастало и возмогло слово Господне» (Деян. 19:19-20).
Тем людям которые чародействуют Бог пошлет следующие наказания: «И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем; и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней - как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей; ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем» (Откр. 9:21).
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр. 21:8); «А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду» (Откр. 22:15).
Церковные правила по поводу волшебства: 65-е и 72-е правила Василия Великого чародеи подлежат наказанию убийцы, т.е. 15 летнему отлучения от Причастия. Те кто делают талисманы, колдуны, то на 6 лет отлучению от Причастия. Если человек ходит к колдуну, то отлучение от Причастия на 5-6 лет. По 24-му правилу Никейского Собора и 61-му правилу VI  Вселенского Собора, 3-му правилу Григория Нисского, те, кто приходят к волшебникам и сознательно отрекаются от Христа, и подлежат пожизненному отлучению от Причастия. 

4. Почему некоторые слова сказанные колдунами сбываются? 
1) У демонов есть свои планы, которые отчасти реализуются, а от части нет. Демон открывает свои планы. Например, демон хочет соблазнить на грех человека и сказать об этом другому человеку. Но человек может отказаться от греха.
В начале XI в. было восстание против христиан и был такой человек как воевода Ян Вышатич. Пришли к нему волхвы, маги и колдуны, и сказали, что если люди будут отказываться от языческих богов, то Днепр потечет в другую сторону и Киев рухнет под землю, и Новгород провалится. Ян Вышатич подошел к одному из них и спрашивает: - «Скажи мне пожалуйста, что с тобой завтра будет? Ты же всё знаешь». Волхв отвечает ему, - «Завтра я пойду, обращу в свою веру сотни людей и ваше христианство с земли прогоню». Воевода отвечает - «Соврал ты на свою голову», выхватил топор и отрубил ему голову. Колдун не заметил топора.
2) Демоны знают некие свойства природы, которые не знают люди. Ураганы, ветра и т.д. Они видят, что где-то собираются ураган, говорит об этом и сбывается, таким образом, авторитет себе зарабатывает. Или видит, что у человека опухоль, например.
3) Демоны могут узнавать Откровение Божие. Они знают Библию наизусть. Они знали, что Мессия должен был родиться от Девы, из рода Давида и знали время. Но Мария была обручена Иосифу и поэтому демоны не вычислили её.

5. Лукавые подходы современных колдунов.
Сейчас появились якобы белые маги – ворожеи. Чудесные явления якобы на блага человеку. Они прикрываются именем Божием, в своем колдовстве активно используют православную атрибутику: иконы, церковные свечи. Читают православные молитвы, но умышленно допуская ошибки. Ворожеи хулят Бога, Церковь, получают силу диавола. Один охотник хотел никогда не промахиваться, и пошел к колдуну. Тот ему говорит, принести причастие во рту, за щеку засунь, я тебе всё дам что пожелаешь. Охотник был на все согласен и принес. Колдун положил причастие в тарелку, прикрыл картонкой и говорит, охотнику, - «Стреляй в Него». Охотник поднял лук, и увидел, что перед ним распятый Христос. Он не смог выстрелить. У демонов личная ненависть, они сами нагадить не могут, и действуют через колдунов.
Если человек говорит, что «я исцеляю вас силой Бога» - то это не от Бога, это гордец. «Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его» (Деян. 3.12).

6. Могут ли демоны исцелять или делать чудеса?
Демоны не могут восстановить разрушенный орган, Воскресить, изгнать беса. Они могут делать вред сначала, потом отступать по просьбе колдуна и типа человек исцелился. Также могут одно вылечить за счёт другого. Шило на мыло. Одна страсть проходит наступает другая.
Могут демоны и чудеса делать: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном - он сделается змеем. Моисей и Аарон пришли к фараону, и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же своими чарами: каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы» (Исх. 7:8-12).
«Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них» (Лев. 20:27). Библия признает факт нанесения вреда людям через порчу. Демоны невсеведующие и не могут с одинаковой силой нападать на людей и постоянно. Они нападают на христиан больше, чем на нехристиан. Если чел сдался, зачем с ним ещё сражаться.

Вопросы к лекции:
1. Что такое оккультизм?
Оккультизм – это магия, ворожба, чародейство и другие виды общения с демонами.

2. Какое отношение к оккультизму было в Ветхом Завете?
 «Ворожеи не оставляй в живых» (Исх. 22.18); «Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте» (Лев. 19. 26). Никакие чародеи не могут устоять пред лицеем Бога: «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим» (Втор. 18. 9).

3. Какое отношение к оккультизму было в Новом Завете?
Входящих в Церковь обязан прекратить чародействовать. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч [драхм]. С такою силою возрастало и возмогло слово Господне» (Деян. 19:19-20).

4. Какие Церковные правила были приняты по поводу волшебства? 
65-е и 72-е правила Василия Великого чародеи подлежат наказанию убийцы, т.е. 15 летнему отлучения от Причастия. Те кто делают талисманы, колдуны, то на 6 лет отлучению от Причастия. Если человек ходит к колдуну, то отлучение от Причастия на 5-6 лет. По 24-му правилу Никейского Собора и 61-му правилу VI  Вселенского Собора, 3-му правилу Григория Нисского, те, кто приходят к волшебникам и сознательно отрекаются от Христа, и подлежат пожизненному отлучению от Причастия. 

5. Могут ли демоны исцелят?
Нет, не могут. Демоны не могут восстановить разрушенный орган, Воскресить, изгнать беса. Они могут делать вред сначала, потом отступать по просьбе колдуна и типа человек исцелился.

