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Воскресение 29 декабря, 2019

ТЕМА — ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА

  ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  ПСАЛМЫ 106 : 20  

                                                                        

  

   20 Послал Свое слово и излечил их, избавил их от гибели

                                                                       

                                                                        

   ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Матвея 1 : 18-23  
Луки 2 : 40  

                                                                        

                                                                        

18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, 
прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого.
19 Иосиф же, муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить 
Её.
20 Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, 
сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа 
Святого;
21 Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их.
22 А все сие произошло, да сбудется речённое Господом через пророка, который говорит:
23 «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с 
нами Бог».

                                                                        

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в 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.

https://bible.by/verse/40/1/18/
https://bible.by/verse/40/1/23/
https://bible.by/verse/40/1/22/
https://bible.by/verse/40/1/21/
https://bible.by/verse/40/1/20/
https://bible.by/verse/40/1/19/
https://bible.by/verse/19/106/20/
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40.       40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и 
благодать Божия была на Нём. 

             

УРОК ПРОПОВЕДЬ

  

БИБЛИЯ  

  

1 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит 
душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд;

2 не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах;

3 трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить 
суд по истине;

4 не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут 
уповать острова.

5 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший 
землю с произведениями её, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.

6 Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и 
поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников,

7 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме 
– из темницы.

8 Я Господь, это – Моё имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.

2.        Матвея 4 : 23, 24  

  

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, 
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

24 И прошёл о Нём слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых 
различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и 
Он исцелял их.

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в 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.

https://bible.by/verse/23/42/1/
https://bible.by/verse/40/4/24/
https://bible.by/verse/40/4/23/
https://bible.by/verse/23/42/8/
https://bible.by/verse/23/42/7/
https://bible.by/verse/23/42/6/
https://bible.by/verse/23/42/5/
https://bible.by/verse/23/42/4/
https://bible.by/verse/23/42/3/
https://bible.by/verse/23/42/2/
https://bible.by/verse/42/2/40/
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3.        Луки 13 : 10-13, 17  

  

10 В одной из синагог учил Он в субботу.
11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не 
могла выпрямиться.
12 Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга 
твоего.
13 И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.

17. ....все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах 
Его. 

  

4.        Луки 7 : 36-50  

  

36 Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.
37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме 
фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром
38 и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать 
волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.
39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то 
знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.
40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: 
скажи, Учитель.
41 Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот 
динариев, а другой пятьдесят,
42 но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более
возлюбит его?
43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты 
рассудил.
44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришёл в 
дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами 
головы своей отёрла;
45 ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришёл, не перестает целовать у 
Меня ноги;
46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.
47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, 
а кому мало прощается, тот мало любит.
48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
49 И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает?
50 Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.

  

5.        Луки 19 : 10 

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в 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.
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https://bible.by/verse/42/7/44/
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https://bible.by/verse/42/13/10/
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10         ибо Сын Человеческий пришёл, чтобы найти и спасти погибающих 
  

6.        Иакова 5 : 14, 15  

  

14 Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Господне.
15 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он сделал грехи, 
простятся ему.

  

7.        Титу 2 : 11, 12  

  

11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,
12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, 
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,

  

8.        Иоанна 3 : 16, 17  

  

16 так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был 
через Него.

             

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ  

  

1.        412 : 13-15  

  

Сила Христианской Науки и божественной Любви неограниченна — всемогуща. 
Воистину, она способна разбить оковы и уничтожить болезнь, грех и смерть.

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в 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.

https://bible.by/verse/43/3/17/
https://bible.by/verse/63/2/12/
https://bible.by/verse/63/2/11/
https://bible.by/verse/45/5/15/
https://bible.by/verse/45/5/14/
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2.        412 : 1-4  

  

Великий факт в том, что Бог с любовью управляет всем, никогда не наказывая ничего, 
кроме греха, — это ваша позиция, исходя из которой вы должны продвигаться и 
уничтожать человеческий страх перед болезнью. 
  

3.        412 : 16-18  

  

Необходима настойчивость

Для того чтобы предупредить болезнь или излечить от нее, сила Истины, божественного
Духа, должна разрушить грёзу-сновидение материальных чувств. 
  

4.        411 : 20-26  

  

Страх как основа

Предрасполагающей причиной и основой всех болезней являются страх, незнание или 
грех. Болезнь всегда бывает вызвана ложным представлением, которое больные 
мысленно лелеют, вместо того, чтобы уничтожить. Болезнь — это внешне проявившийся
мысленный образ, душевно-ментальное состояние называемое материальным. Все 
физические состояния, которые смертный ум заботливо взращивает, пестует, лелеет и 
старательно хранит, отражаются в теле, а точнее проецируются на тело.

  

5.        248 : 25-32  

  

Чтобы избежать этого, мы должны прежде всего повернуть свой взор в правильном 
направлении, а затем идти по этому пути. Мы должны создавать в мысли совершенные 
образы и постоянно смотреть на них, иначе мы никогда не воплотим их в великую и 
благородную жизнь. Пусть самоотверженность, доброта, милосердие, справедливость, 
здоровье, святость, любовь — Царство Небесное — утвердятся в нас, и тогда все 
меньше будет греха, болезни и смерти, пока они наконец не исчезнут.

6.        456 : 5-15, 19-24  

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в 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.
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Только строгое следование божественному Принципу и правилам научного метода 
гарантирует успех изучающих Христианскую Науку. Уже одним этим они заслуживают ту 
хорошую репутацию, которой большинство из них пользуется в обществе, — репутацию,
подтвержденную достигнутыми ими результатами. Всякий, кто утверждает, что есть 
более, чем один Принцип и метод применения Христианской Науки, глубоко 
заблуждается, по незнанию или намеренно, и отходит от истинной концепции исцеления
в Христианской Науке и от возможности его продемонстрировать.

             

Необходимо пребывать в духе истины, иначе вы не сможете манифестировать 
божественный Принцип. Пока материя остается основой практики, нельзя успешно 
лечить болезнь метафизическим методом. Истина совершает работу, и вы должны в 
своей демонстрации исцеления понимать божественный Принцип и придерживаться его.

  

7.        364 : 8-12, 16-31  

  

Но что же лучше воздало должное такой неописуемой любви — гостеприимство 
фарисея или раскаяние Магдалины? Иисус ответил на этот вопрос упреком ханжам и 
отпущением грехов раскаявшейся. Более того, он сказал, что эта бедная женщина 
сделала то, о чем не позаботился богатый хозяин дома — омыла и помазала ноги его 
гостю, что было особым знаком восточной вежливости.

Здесь возникает важный вопрос — вопрос, вызванный одной из потребностей нашего 
времени. Ищут ли ученики Христовой Науки  Истину так, как Симон искал Спасителя, — 
путем консервативного материализма и ради личных почестей? Иисус сказал Симону, 
что искатели Истины, подобные ему, мало воздают за духовное очищение, пришедшее 
через Мессию. Если ученики Христовой Науки подобны Симону, то и о них должно 
сказать, что они возлюбили мало.

  

Подлинное раскаяние

Или же, наоборот, проявляют они свое поклонение Истине, или Христу, подлинным 
раскаянием, своим сокрушенным сердцем, выражая это раскаяние кротостью и 
человеческой любовью, как выразила его эта женщина? Если это так, то и о них можно 
сказать, как сказал Иисус о незваной посетительнице, что они воистину возлюбили 
много, так как многое прощается им.

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в 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.
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8.        365 : 15-24  

  

Быстрое исцеление

Если целитель Христовой Науки достигает [сознания] своего  пациента через 
божественную Любовь, то исцеление совершится за одно посещение, и болезнь 
исчезнет в свое изначальное небытие, как роса исчезает на утреннем солнце. Если у 
ученика Христовой Науки достаточно христианской любви, чтобы заслужить свое 
собственное прощение и такую же похвалу, какой Иисус удостоил Марию Магдалину, то 
значит он в достаточной мере Христианин, чтобы практиковать научно-христианское 
исцеление и относиться к своим пациентам сострадательно; и результаты будут 
соответствовать его духовным намерениям.

  

9.        445 : 19-24  

  

Божественная энергия

Христианская Наука заставляет смолкнуть человеческую волю, успокаивает страх 
Истиной и Любовью и показывает, как непринужденно и без усилий действует 
божественная энергия в исцелении больных. Божественный Разум изгоняет эгоизм, 
зависть, страсть, гордость, ненависть и мстительность и исцеляет от болезней. 

  

10.       390 : 5-9  

  

Окончательная гармония

Мы не можем отрицать, что Жизнь сама себя поддерживает, и мы никогда не должны 
отрицать вечной гармонии Души только потому, что смертным чувствам кажется разлад.
Это наше незнание Бога, божественного Принципа, производит мнимый разлад, а 
правильное понимание Его восстанавливает гармонию. В конце концов Истина заставит 
нас всех заменить наслаждения и страдания чувств — радостями Души.

             

11.       495 : 6-24  

  

Уничтожение всего зла

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в 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.
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Если болезнь истинна, или если она идея Истины, то ее было бы нельзя уничтожить, и 
абсурдно пытаться это сделать. Поэтому определяйте болезнь и заблуждение так, как 
определял их наш Учитель, сказавший, что больную «связал сатана», и прибегайте к 
наилучшему противоядию против заблуждения, — живительной силе Истины, 
воздействующей на человеческое верование — силе, открывающей узникам двери 
темницы и приносящей физическое и нравственное освобождение.

Непоколебимое, спокойное доверие

Когда иллюзия болезни или греха искушает вас, держитесь крепко за Бога и Его идею. 
Не позволяйте ничему, кроме того что подобно Ему Самому находиться в вашем 
сознании. Пусть ни страх, ни сомнения не затмевают вашего ясного понимания и 
спокойной уверенности в том, что знание о гармоничной жизни — каковой Жизнь и 
является вовек — может уничтожить любое болезненное ощущение и любое верование 
в то, чем Жизнь не является. Пусть ваше понимание бытия поддержит Христианская 
Наука, а не на телесное чувство, и это понимание вытеснит заблуждение Истиной, 
заменит смертность бессмертием, и гармонией заставит смолкнуть разлад.

  

12.       291 : 13-18  

  

Рай не является физическим местом, но божественным состоянием Разума, в котором 
все проявления Разума гармоничны и бессмертны, потому что в нем нет греха и 
оказывается, что человек не обладает своей собственной праведностью, а имеет «ум 
Господень», как гласит Св. Писание.

  

13.       98 : 15-21  

  

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 применения.

14.       249 : 1-4  

  

По Стопам Истины

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в 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.
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Примем Христову Науку, откажемся от всех теорий, основанных на свидетельствах 
чувств, отбросим несовершенные модели и призрачные идеалы; и да будет у нас один 
Бог, один Разум, совершенный и создающий Свои собственные образцы совершенства.

  

  

  

  

  

Ежедневные обязанности учеников Христианской Науки

Мэри Бекер Эдди

Ежедневная молитва

Каждый прихожанин нашей Церкви обязан ежедневно молиться так: «Да прийдет 
Царствие Твое», пусть царство Божественной Истины, Жизни и Любви водвориться во 
мне и удалит из меня весь грех; и пусть Слово Твое приумножит любовь всего 
человечества и управляет им!

Церковное руководство, статья VIII, раздел 4

Правило для мотивов и действий

Ни враждебность, ни сама по себе личная привязанность не должны мотивировать 
побуждения и действия прихожан Матери-Церкви. В Христовой Науке одна только 
Божественная Любовь управляет человеком; а ученик Христианской Науки отражает 
милостивые блага Любви в обличении греха, в истинном братстве, в милосердии и 
прощении. Члены Церкви должны ежедневно бдить и молиться об избавлении от всего 
зла, от ошибочного пророчествования, осуждения, обличения или дачи ошибочных 
советов, чтобы не вводить других в заблуждение и самому не поддаваться 
заблуждению.

Церковное руководство, статья VIII, раздел 1

Внимательность к обязанностям

Каждый прихожанин нашей Церкви обязан ежедневно защищать себя от агрессивных 
умственных внушений, а также не забывать и не пренебрегать своим долгом перед 
Богом, нашим Лидером и всем человечеством. По делам их будут судить - и либо 
оправдают,  либо осудят. 
Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в 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.
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Церковное руководство, статья VIII, раздел 6

Обратите внимание
Ученикам Христианской Науки: - Прочитайте на стр. 442, строку 30 в «Науке и Здоровье»
и уделяйте этому внимание ежедневно.

из “Сборника разных работ” Мэри Бэкер Эдди, стр. 237

Ученики Христианской Науки, управляйте сами собой так, чтобы злое ментальное 
гипнотическое внушение не могло причинить вам вреда ни во сне, ни наяву.

из книги «Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию», Мэри Бекер Эдди, стр. 442

Этот Библейский Урок был подготовлен Независимой Церковью Христианской Науки в 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.


