
Воскресение 10 октября, 2021

ТЕМА—РЕАЛЬНЫ ЛИ ГРЕХ, БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ?

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Притчи  22 : 6

“Учи ребёнка правильному пути, пока он мал. Тогда он, 
став взрослым, будет идти этим путём.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 77 : 1-7

1. Послушайте моё ученье, люди, прислушайтесь к моим словам.
2. Мои уста поведают вам притчу, историю давно минувших лет.
3. Я расскажу, что знаю со слов отцов.
4. Не станем от своих детей скрывать, расскажем следующим поколениям о всех делах
Господних, и Его могуществе, и сотворённом чуде.
5. Он для Иакова установил закон, закон для Израиля, который завещал, чтоб наши предки
передавали всем потомкам.
6. Чтоб знало следующее поколение закон, и нерожденные ещё, когда придет их час,
своим расскажут детям, и чтобы было так из рода в род.
7. Тогда продлится в людях вера в Бога, и не забудутся Его дела, и все Его заветам
подчинятся.

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 Мэри Бекер Эдди
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ 

1. Второзаконие 6 : 1-3, 5-9

1. „Вот каким заповедям, законам и предписаниям повелел мне научить вас 

Господь, ваш Бог. Соблюдайте их все на той земле, на которую готовитесь 

вступить, чтобы жить там.

2. И вы, и потомки ваши почитайте Господа, Бога вашего, всю свою жизнь, 

соблюдайте все Его законы и заповеди, которые я вам передаю, чтобы ваша жизнь 

на новой земле была долгой.

3. Народ Израиля, слушай внимательно эти законы и исполняй их, и тебе будет 

хорошо. Дети твои будут многочисленны, и земля твоя переполнится всеми 

благами, как и обещал тебе Господь, Бог предков твоих.

5. Люби Господа всем сердцем своим, всей душой своей и всей силой своей

6. и всегда помни заповеди, которые я сегодня даю тебе!

7. Внушай их своим детям и говори об этих законах, и сидя у себя дома, и идя по 

дороге, и когда ложишься, и когда встаёшь.

8. Привяжи их в напоминание на руку и носи их на лбу,

9. запиши на косяке двери своего дома и на воротах.

2. От Матфея 4 : 23, 24

23. И Он пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и благовествуя о Царстве 
Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.
24. Весть о Нём распространилась по всей Сирии, и люди приносили к Нему всех 
больных, поражённых разными недугами, мучимых болями и одержимых бесами, 
эпилептиков и паралитиков, и Иисус исцелял всех.
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3. От Матфея 18 : 2-6

2. Тогда Он подозвал к Себе ребёнка, поставил его посреди них

3. и сказал: „Истинно говорю вам: до тех пор, пока не изменитесь в сердце своём и 

не станете подобны детям, вы не войдёте в Царство Небесное.

4. Тот, кто умалится, подобно этому ребёнку, будет самым главным в Царстве 

Небесном.

5. Кто принимает одного такого ребёнка во имя Моё, тот принимает и Меня;

6. тому же, кто побудит кого из малых сих, верующих в Меня, оступиться, лучше 

было бы, если бы ему повесили на шею жернов и утопили в море.

4. От Матфея 19 : 13-15

13. И привели к Нему детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился, но 

ученики порицали тех, кто привёл детей.

14. Иисус же сказал: „Пусть дети приходят, не препятствуйте им приходить ко 

Мне, ибо Царство Небесное принадлежит таким, как они".

15. И Он возложил на них руки, а после этого ушёл оттуда.

5. От Луки 7 : 11-15

11. На следующий день Иисус пошёл в город Наин, сопровождаемый учениками и 

большой толпой народа.

12. Когда Иисус подходил к городским воротам, выносили умершего, 

единственного сына вдовы. С ней было много народа.

13. Увидев её, Господь исполнился жалости к ней и сказал: „Не плачь".

14. Он подошёл и дотронулся до гроба. Люди, которые несли гроб, остановились. И 

Иисус сказал: „Юноша, тебе говорю, встань!"

15. И мёртвый сел и стал говорить. Так Иисус вернул юношу его матери.
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6.

9 

Деяния 3 : 1-9

1. Однажды Пётр и Иоанн шли вместе в храм в три часа пополудни, в час молитвы,
2. и увидели там калеку, который от рождения не мог ходить и которого каждый 
день приносили в храм и сажали у ворот, называемых Красивыми, и он просил 
милостыню у людей, входящих в храм.
3. Увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, он попросил у них милостыню.
4. Внимательно посмотрев на него, Пётр и Иоанн сказали: „Взгляни на нас".
5. И он посмотрел, ожидая что-нибудь от них получить.
6. Но Пётр сказал: „Нет у меня ни серебра, ни золота, но дам я тебе то, что имею: во 
имя Иисуса Христа из Назарета, встань и иди!"
7. И взяв его за правую руку, помог ему встать.
8. Тотчас же ступни и суставы его окрепли и, вскочив на ноги, он стал ходить. Он 
пошёл с ними в храм, подпрыгивая на ходу и восхваляя Бога.
9. И все видели, как он шёл, прославляя Бога,

Псалтирь 103 : 1-5
1. Душа моя, Господа восхваляй, каждая частица тела моего, славь Его имя 
святое.
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.
5. Он желания наши исполняет, добротой одаривает нас. Обновляется подобно 
орлу, молодость наша.

8. Исаия  54 : 14, 15, 17

14. Ты окрепнешь на правде и не будешь бояться жестокостей и угнетения, 

ничто тебе не повредит.

15. Ни одна из Моих армий не выступит против тебя, а того, кто решится на 

это, ты победишь".

17. „Ни одно оружие, сделанное против тебя, не сможет тебя победить. 

Каждый, кто скажет слово против тебя, окажется не прав". Господь говорит: 

„Что получают слуги Господние? Они получают добро, приходящее от Меня!"
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - Учебника 
Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер Эдди

1. 415 : 4-5

Грех, болезнь и смерть не имеют никакого основания в Истине.

2. 412 : 13-15

Сила Христианской Науки и божественной Любви ничем не ограничена и всемогуща. 
Воистину, она способна разбить оковы и уничтожить болезнь, грех и смерть.

3. 127 : 16-29

Христианская Наука раскрывает Бога не как творца греха, болезни и смерти, а как 
божественный Принцип, Всевышний Разум, свободный от всякого зла. Она учит, что 
материя — это иллюзия, а не факт существования, что нервы, мозг, желудок, легкие и т. 
д.  — будучи материальными — не обладают ни разумом, ни самостоятельной жизнью, 
ни ощущениями.

Материальной науки не существует

Материальной науки не существует, так как вся истина происходит от божественного 
Разума. И поэтому истина не является продуктом человечества, а также она не является 
законом материи потому, что материя не является законодателем. Наука — это эманация 
божественного Разума, и она одна может правильно истолковать Бога. Ее происхождение 
духовно, а не материально. Она есть божественное провозглашение — Утешитель, 
наставляющий во всю истину.

4. 234 : 25-26

Грех и болезнь должны сперва появиться в мыслях, прежде чем они смогут проявиться [в 
теле].

5. 236 : 12-20, 23-32

Ответственность матери
Мать — самая влиятельная воспитательница формирующая положительное или 
отрицательное отношение к преступности. Ее мысли создают зародыш нового смертного 
ума и бессознательно формируют его или по образцу, ненавистному ей самой, или через 
божественное влияние «по образу, показанному тебе на горе». Отсюда значение 
Христианской Науки, благодаря которой мы узнаем о едином Разуме и о доступности 
добра, как средства избавления от любой беды.
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Родители должны учить своих детей истинам о здоровье и святости в самом раннем 
возрасте. Дети податливее взрослых и охотнее учатся любить эти простые истины, 
которые сделают их счастливыми и добрыми.

Иисус любил маленьких детей за их неведение зла и восприимчивость к правде. В то 
время, как взрослые колеблются между двумя точками зрения или борются с ложными 
верованиями, молодежь легкими и быстрыми шагами идет к Истине.

6. 237 : 1-32

Одна маленькая девочка, которая иногда слушала мои объяснения, сильно поранила 
палец. Казалось, что она этого даже не заметила. Когда ее спросили об этом, она 
простодушно ответила: «В материи нет ощущений». Убегая вприпрыжку, она весело 
добавила: «Мама, мой палец ничуть не болит».

Почва и семя

Ее родителям возможно понадобятся месяцы или годы, чтобы отказаться от лекарств или 
достигнуть той духовной высоты, до которой так естественно поднялась их маленькая 
дочь. Более упорные верования и теории родителей часто заглушают доброе семя и в их 
собственных умах и в умах их детей. Суеверия, подобно «птицам небесным» (от Марка 
4:4), уносят доброе семя, прежде чем оно проросло.

Обучение детей

Детей следует обучать Христианской Науке, лечению Истиной, начиная с первых уроков, 
и не позволять им обсуждать различные теории и мысли о болезнях. Дабы предотвратить 
опыт страданий в заблуждении, оберегайте ваших детей от мыслей о грехе и о болезни. 
Последние должны быть исключены на том же основании, что и первые. Это сделает 
Христианскую Науку доступной с самого раннего возраста.

Обманутые больные

Некоторые больные не желают познать факты или слышать об обманчивости материи и 
ее мнимых законов. Они продолжают еще какое-то время посвящать себя своим 
материальным «божкам», придерживаясь верования в жизнь и ум, находящихся в 
материи, и ожидают от этого заблуждения больше помощи, чем они готовы получить от 
единого живого, истинного Бога. Нетерпеливо выслушивая ваши объяснения, не желая 
углубиться в суть Науки Разума, которая освободила бы их от их недугов, они хватаются 
за ложные верования и страдают от последствий иллюзий.
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7.      273 : 10-28

Наука против чувств

Божественная Наука аннулирует ложное свидетельство материальных чувств и таким 
образом уничтожает основу заблуждения. Отсюда вражда между Наукой и чувствами и 
невозможность достигнуть совершенного понимания, пока не устранены заблуждения 
чувств.

Так называемые законы материи и медицинской науки никогда не делали смертных 
здоровыми, гармоничными и бессмертными. Человек гармоничен, когда им управляет 
Душа. Вот почему так важно понять истину бытия, которая открывает нам законы 
духовного существования.

Духовный закон — единственный закон

Бог никогда не создавал материальных законов, чтобы отменить духовный закон. Если бы 
существовали такие материальные законы, они противостояли бы верховенству Духа — 
Бога, и оспаривали бы мудрость Творца. Иисус ходил по волнам, кормил множество 
народа, исцелял больных и воскрешал мертвых в прямом противоречии материальным 
законам. Его дела были манифестацией Святой Науки, побеждающими ложные 
притязания материальных чувств и материальных законов.

8. 380 : 28-31

Ничто не приводит в уныние больше, чем верование, что есть сила, противостоящая Богу, 
или добру, и что Бог наделяет эту сопротивляющуюся Ему силу мощью, которая будет 
направлена против Него Самого, против Жизни, здоровья и гармонии.

9. 184 : 3-5

Истина не создает законов, управляющих болезнью, грехом и смертью, поскольку 
последние неизвестны Истине и не должны признаваться реально существующими.

10. 402 : 8-13

Неразрушимая жизнь человека

Приближается время, когда смертный ум откажется от своей телесной, структурной, 
материальной основы, когда бессмертный Разум и порожденные им образования будут 
постигнуты в Науке и материальные верования больше не будут мешать духовным 
фактам. Человек неразрушим и вечен. 
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АМИНЬ !

11.      598 : 23-30

Одно мгновение божественного сознания, или духовного понимания Жизни и Любви, 
есть предвкушение вечности. Это возвышенное восприятие, обретенное и сохраненное 
когда Наука бытия понята, проведет человека через преграду смерти по мосту духовно 
распознанной жизни, и у него наступит полное осознание своего бессмертия и вечной 
гармонии, где грех, болезнь и смерть неизвестны.

12.      201 : 1-3

Практичная проповедь

Наилучшая проповедь когда-либо была произнесенная — это Истина, примененная и 
доказанная на практике уничтожением греха, болезни и смерти. 
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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 Мэри Бекер Эдди


	Blank Page



