
Воскресение 11 октября, 2020

ТЕМА—РЕАЛЬНЫ ЛИ ГРЕХИ, БОЛЕЗНИ и СМЕРТЬ?

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  ПСАЛМЫ 102 : 2, 3, 4

“2. Душа моя, Господа восхваляй и не забывай Его доброту.
3. Он грехи прощает наши, все болезни наши лечит.

4. Жизни наши бережёт от могилы, любовь и сострадание нам даёт.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Исаия 12 : 2-5
Исаия 26 : 3, 4, 7-9

2. Господь - моё спасение, в Него я верю, ничто не страшно мне, меня Господь 
спасает, Он - моя сила, и пою я песню хвалы Ему.

3. В ручье спасения зачерпни воды и счастье обретёшь.
4. В тот день ты скажешь: „Чти Господа и поклоняйся Ему, возвести народам о Его 

деяниях".
5. Пой Господу хвалу, пусть о Его деяниях великих в мире все узнают.

3. Ты, Господи, мир даруешь всем, кто от Тебя зависит и уповает на Тебя.
4. Всегда надейся на Господа, ибо в Господе наша сила, вечное наше спасение.
7. Честность - путь праведных, истинен он и прям, и Ты, Господи, делаешь этот путь
гладким и лёгким.
8. Но мы, Господи, ждём пути Твоего суда, и наша душа стремится помнить Тебя и имя
Твоё.
9. Душа моя хочет ночами быть с Тобою, и дух мой к Тебе стремится с каждым рассветом,
когда пути суда Твоего на землю придут, все люди научатся правде жизни.

Этот Библейский Урок был составлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд. Он состоит из цитат 
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Иеремия  17 : 14

14. Господи, если меня исцелишь, я исцелюсь воистину; спаси меня, Господи, и
воистину буду спасён! Господи, восхваляю тебя!

2. Псалтирь 91 : 1-6, 9-11, 14-16

1. Живущие в обители Всевышнего, те, кто во Всемогущего тени живут,

2. скажут Господу: „Господь - моё спасение и крепость, я Ему доверюсь".

3. От смертельных поветрий и ловушек врагов Он избавит.

4. Он тебя осенит и укроет Своими крылами, Его истина будет тебе, словно щит.

5. Не устрашат ночные ужасы тебя, не убоишься днём стрелы летящей,

6. поветрия ночные иль болезни полдневные - тебя не устрашат.

9. Ты сделал Господа прибежищем своим, Всевышнего ты сделал обиталищем

своим.

10. Поэтому вред не коснётся никакой тебя, несчастья даже близко не подойдут к

тебе.

11. Он ангелам своим велит смотреть и защищать тебя на всех твоих путях.

14. Господь промолвит: „Сохраню его, за искренность его любви, за поклоненье

Мне.

15. На каждый зов его отвечу. Не брошу в дни беды, спасу и честь воздам.

16. Жизнь долгую ему дарую и дам ему спасение Мое".

Деяния 4 : 33

33. И с великой силой апостолы свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса.

И Божье благословение было на всех них.

3.
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4. Деяния 5 : 12, 14-16

12. Много знамений и чудес было совершено апостолами в народе. И были они все

вместе в Соломоновом Притворе.

14. И всё больше и больше народа, и мужчины, и женщины, обретали веру в

Господа, и число верующих всё возрастало.

15. И вот уже люди стали выносить больных на улицы и класть их там на кроватях и

подстилках в надежде, что хотя бы тень Петра упадёт на кого-нибудь из них, когда

он будет проходить мимо, и этого будет достаточно, чтобы исцелить больного.

16. Толпы стекались из городов вокруг Иерусалима, принося больных и одержимых

нечистыми духами, и все они исцелялись.

5. Деяния 9 : 36-41

36. В Иоппии была последовательница по имени Тавифа, по-гречески Доркада, что

значит „серна", и творила добро, и подавала милостыню бедным.

37. В те дни она заболела и умерла. Её обмыли и положили в комнате наверху.

38. А так как Лидда была недалеко от Иоппии, то ученики, услышав, что Пётр в

Лидде, послали к нему двоих, прося: „Приди к нам немедля".

39. И вот Пётр собрался и пошёл с ними. Когда он пришёл, отвели его в комнату

наверху, и все вдовы окружили его. Плача, они показывали ему рубашки и платья,

которые сшила Дорка, пока была с ними.

40. Пётр, выслав их из комнаты, упал на колени и стал молиться. Затем,

повернувшись к умершей, сказал: „Тавифа, встань". Она открыла глаза и, увидев

Петра, села.

41. Подав ей руку, Пётр помог женщине встать. И он созвал всех верующих и вдов

и показал им её живой.
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6. 1-е Коринфянам  1 : 1

Павел, волей Божьей Апостол Христа Иисуса,

7. Деяния 27 : 1, 4, 14, 15, 20-25,     36, 37, 44

1 Когда было решено, что мы поплывём в Италию,

4  Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр, по причине противных ветров,

14 скоро поднялся против него ветер бурный, называемый эвроклидон.

15 Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам.

20 Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась немалая буря, то 
наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению.

21 Уже давно никто ничего не ел. Тогда Павел встал и сказал:

44  и таким образом все спаслись на землю.

8. Деяния 28 : 1-3, 5, 30, 31

1. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит.

22. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только
корабль.
23. Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь
24. и сказал: `не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех
плывущих с тобою'.
25. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано.

36. Тогда все ободрились и также приняли пищу.
37. Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ.
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ  с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 
Эдди

1. xi : 9-21

Физическое исцеление в Христианской Науке является, как во времена Иисуса, так и 
теперь, результатом действия божественного Принципа, перед которым грех и болезнь 
теряют свою реальность в человеческом сознании и исчезают так же естественно и 
неизбежно, как тьма уступает место свету, а грех исправлению. Теперь, как и ранее, эти 
мощные деяния не сверхъестественны, а в высшей степени естественны. Они знамения 
Эммануила, или «Бог с нами», — божественного влияния, всегда присутствующего в 
человеческом сознании и снова приходящего сегодня, согласно древнему обету,

Проповедовать пленникам [чувств] освобождение, Слепым прозрение, Отпустить измученных 
на свободу.

2. 165 : 12-2

Повиновение так называемым материальным законам здоровья не прекратило 
заболеваний. Болезни умножились с тех пор, как созданные человеком материальные 
теории заняли место духовной истины.

2. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего
дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас.
3. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от
жара, повисла на руке его.
5. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда.

30. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к
нему,
31. проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением
невозбранно.
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Причины болезни

Вы говорите, что плохое пищеварение, усталость, бессонница вызывают заболевания 
желудка и головные боли. Затем вы пытаетесь вспомнить и спрашиваете у вашего мозга 
от чего вам стало плохо, в то время как ваше лекарство состоит в том, чтобы забыть все 
это потому, что материя сама по себе не может ничего ощущать и только человеческий ум 
— единственная причина боли.

3. 430 : 13-20, 27-12

Здесь я хотела бы предложить моим читателям аллегорию, иллюстрирующую закон 
божественного Разума и мнимые законы материи и гигиены, — аллегорию, в которой 
доводы Христианской Науки исцеляют больного. 

Предположим, что происходит разбирательство ментального случая по правилам 
судебного процесса. Человек обвиняется в совершении заболевания печени. Пациент 
плохо себя чувствует, постоянно пережевывает одни и те же [навязчивые] мысли, и тут 
начинается слушание дела. 

Свидетель обвинения дает следующие показания: —

Я представляю Законы Здравоохранения. Я присутствовал в течение тех ночей, когда 
подсудимый — то есть пациент — бодрствовал у постели больного друга. Хотя я 
уполномочен надзирать за человеческими делами, меня тогда проигнорировали. Мне 
было сказано, что я должен молчать, пока меня не вызовут сюда в суд, где мне будет 
разрешено дать показания по этому делу. Вопреки моим правилам, в течение недели 
подсудимый каждую ночь проводил возле больного. Когда заболевший смертный 
испытывал жажду, подсудимый давал ему пить. Все это время подсудимый занимался 
своими обычными делами, питался нерегулярно и иногда ложился спать на полный 
желудок. В конце концов он совершил воспаление печени, и я считаю это 
преступлением, так как такое нарушение закона карается смертью. Поэтому я, как 
представитель государства (а именно: тела), арестовал Смертного Человека и заключил 
его в тюрьму.

4. 432 : 16-19

Судья спрашивает, возможно ли, чтобы человек, делая добро ближнему своему, заболел, 
нарушил законы и заслужил наказание, и губернатор Смертность отвечает утвердительно.
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Осуждение Смертного Человека

После этого Судья Медицина торжественно объявляет подсудимому смертный приговор. 
Возлюбив ближнего своего, как самого себя, Смертный Человек оказался виновным в 
первой степени милосердия, что привело его к совершению второго преступления, к 
болезни печени, которое материальные законы рассматривают, как убийство. За это 
преступление Смертный Человек приговорен быть замученным до смерти. «Да помилует 
Бог душу его», — торжественно заключил свою речь Судья.

Апелляция к высшему суду

Но Христос, Истина — дух Жизни и друг Смертного Человека, может открыть настежь 
двери этой тюрьмы и выпустить пленника на свободу. На крыльях божественной Любви 
быстро летит распоряжение: «Отложить казнь! Подсудимый невиновен». В тюремном 
дворе всеобщее смятение. Некоторые восклицают: «Это противоречит закону и 
правосудию!». Другие говорят: «Закон Христа отменяет наши законы; последуем же за 
Христом».

Адвокат защиты

После долгих обсуждений и протестов удается получить разрешение на разбирательство 
дела в Суде Духа, где Христианской Науке разрешено выступить в качестве адвоката 
несчастного арестанта.

6. 434 : 17-23

Серьезный, проникновенный взгляд адвоката, сияющий надеждой и торжеством, 
направлен ввысь. Затем Христианская Наука внезапно обращается к верховному суду и 
начинает свою речь в защиту подсудимого: — Обвиняемый был осужден 
несправедливо. Суд над ним — трагедия, это безнравственно и незаконно.

7. 435 : 19-23, 31-35

Провести бессонную ночь у постели страдальца, проявляя любовь, которая «есть 
исполнение закона», - поступать «с другими так, как хотите, чтобы они с вами 
поступали», - это не нарушение закона, ибо нет ни человеческого, ни божественного 
требования, согласно которому было бы справедливо наказывать человека за 
правильный поступок. Единственная юрисдикция, которой может подлежать 
подсудимый, — это юрисдикция, Истины, Жизни и Любви. Если они его не осудили, 
то и Судья Медицина не имеет права осудить его; и я требую, чтобы подсудимый был 
отпущен на свободу, которой его несправедливо лишили.
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10. 442 : 5-15

Божье решение
Присяжные Духовных Чувств сразу пришли к соглашению относительно приговора, и 
по всему огромному залу суда Духа раздался возглас: Не виновен! И тогда подсудимый 
встал, — возродившийся, сильный и свободный. Когда он пожимал руку своему 
защитнику, Христианской Науке, мы заметили, что вся его бледность и болезненный вид 
исчезли. Он держался прямо и уверенно, его лицо сияло здоровьем и счастьем. 
Божественная Любовь изгнала страх. Смертный Человек, уже не больной и не узник, 
вышел на свободу, его ноги были — «Как прекрасные ноги благовестника на горах, 
возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, 
говорящего ...: `воцарился Бог твой!'» Исаия 52:7

АМИНЬ ! 

9. 440 : 33-4

Милостиво и величественно Главный Судья Высшего Суда, 
понимающий и устанавливающий весь закон и свидетельство, объяснил по своему уставу 
— Библии, что любой так называемый закон, цель которого наказывать что-либо, кроме 
греха, отменяется и не имеет силы.              

8. 437 : 32-7

Защитник, Христианская Наука, прочла затем из свода высших законов — Библии, 
некоторые выдержки о Правах Человека, заметив, что Библия является бо́льшим 
авторитетом, чем юрист Уи́льям Блэ́кстон: 

Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они.
Се, даю вам власть... над всей силой вражьей, и ничто не повредит вам.
И кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 11 ОКТЯБРЯ, 2020: ТЕМА—РЕАЛЬНЫ ЛИ ГРЕХИ, БОЛЕЗНИ и СМЕРТЬ?

Этот Библейский Урок был составлен 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 Мэри Бекер Эдди 




