
Воскресение 14 июня, 2020

ТЕМА—БОГ ХРАНИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Св. Евангелие от Матфея 26 : 53

“ или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит 
Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?” – Иисус Христос

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Четвёртая книга Царств 6 : 15-17

Псалтирь 67:18     Псалтирь 39:5,6

15. Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, войско вокруг города,
и кони и колесницы. И сказал ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать?

16. И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с
ними.

17. И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И
открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и
колесницами огненными кругом Елисея.

5. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к
гордым и к уклоняющимся ко лжи.

6. Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас — кто
уподобится Тебе! — хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число.

18. Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на Синае, во святилище.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Псалтирь 120:1-3, 7

1. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.

2. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

3. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя…

7. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь.

2. Исход 23 : 20, 25

20. Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то

место, которое Я приготовил…

25. служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и

отвратит от вас болезни.

3. Св. Евангелие от Марка 5:25-34

25. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,

26. много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила

никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, —

27. услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,

28. ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.

29. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.

30. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в

народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?

31. Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: «кто

прикоснулся ко Мне?»

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 14 ИЮНЯ, 2020: ТЕМА—БОГ ХРАНИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА 

Этот Библейский Урок был подготовлен 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 



3 

4. Исаия 63 : 7, 9, 16

7. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, 

и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию 

Своему и по множеству щедрот Своих.

9... и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил 

их, взял и носил их во все дни древние.

Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: «Искупитель наш».

5.

Притчи 3 : 1-3, 5, 6

1. Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое;

2. ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.

3. Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на

скрижали сердца твоего…

5. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.

6. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.

6. Иеремия: 29 : 11-14

11. Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения

во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.

12. И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас…

32. Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.

33. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним 
и сказала Ему всю истину.
34. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от 
болезни твоей.
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13. и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим.

14. И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена......

7. Деяния св. Апостолов 12 : 1, 3-11

1. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви,

чтобы сделать им зло,

3.  Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра,....

4. и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов

стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу.

5. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем

Богу.

6. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами,

скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу.

7. И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в

бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его.

8. И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему:

надень одежду твою и иди за мною.

9. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было

действительно, а думая, что видит видение.

10. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в

город, которые сами собою отворились им; они вышли и прошли одну улицу, и

вдруг Ангела не стало с ним.

11. Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал

Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ

Иудейский.
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8. Псалтирь 90 : 9-16

9. Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем

твоим;

10. не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему;

11. ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих:

12. на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею;

13. на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.

14. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал

имя Мое.

15. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его,

16. долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 587 : 5-8

Бог. Великий Я ЕСМЬ; всеведущий, всевидящий, вседействующий, всемудрый, 
вселюбящий и вечный; Принцип; Разум; Душа; Дух; Жизнь; Истина; Любовь; вся 
первооснова; вся мудрость.

2. 487 : 27-1

Понимание, что Жизнь есть Бог, Дух, продлевает нашу жизнь тем, что укрепляет нашу 
веру в бессмертную реальность Жизни, в ее всемогущество и нетленность.

Подтверждение исцелением

Эта вера основывается на полном понимании Принципа. Этот Принцип исцеляет больного 
и проливает свет на надежные, гармоничные ступени развития всего сущего. 
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3. 23 : 17-20

Вера, поднявшаяся до духовного понимания, служит доказательством, полученным от 
Духа, которое осуждает всякий грех и утверждает требования Бога.

4. 512 : 8-16

Ангелы — символы

Дух символизируется силой, присутствием и могуществом, а также святыми мыслями, 
окрыленными Любовью. Эти ангелы Его присутствия, которым поручены самые святые 
задачи, в изобилии пребывают в духовной атмосфере Разума и соответственно 
воспроизводят свои собственные характерные черты. Их индивидуальные формы нам 
неизвестны, но мы знаем, что их естество родственно Божьему естеству; и духовные 
благословения, символизированные таким образом, представляют собой проявившиеся 
внешне, хотя и субъективные, состояния веры и духовного понимания.

5. 581 : 4-7

Ангелы. Божьи мысли, сообщенные человеку; духовные интуиции, чистые и 
совершенные; вдохновение доброты, чистоты и бессмертия, противодействующие всему 
злу, чувственности и смерти.

6. 299 : 7-17

Ангелы — посланцы нам

Ко входу в усыпальницу, где человечество похоронило свои самые светлые земные 
надежды, являются мои ангелы — возвышенные мысли. Убеленными перстами они 
указывают ввысь, к новой славной вере, к высшим идеалам радостей жизни. Ангелы это 
Божьи представители. Эти ввысь реющие сущности никогда не влекут к гордыне, греху 
или материальному. Они направляют нас к божественному Принципу всего добра где 
собираются все истинные индивидуальности — образы и подобия Божьи. Честно и 
серьезно следите и следуйте за этими духовными проводниками и они пребудут с вами 
[вплоть до внезапно сошедшего на вас Царства Небесного];«не зная [того, мы] оказываем 
гостеприимство ангелам».

7. 174 : 9-14

Возвышение мысли

Мысль медленно шагает, поднимаясь над материальной точкой зрения, предвещая 
долгую ночь путнику; но ангелы Его присутствия — духовные интуиции, которые 
говорят нам, что «ночь прошла, а день приблизился», — они наши хранители во мраке. 
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8. 203 : 17-18

Мы склонны верить, или что есть более, чем один Верховный Управитель, или же, что 
существует какая-то сила, меньшая, чем Бог.

9. 204 : 3-11, 18-19

Дух  — единственный рассудок и первооснова

Все виды заблуждения поддерживают ложные заключения о том, что существует более, 
чем одна Жизнь; что материальная история так же реальна и жизненна, как духовная 
история; что смертное заблуждение бесспорно так же мысленно, как и бессмертная 
Истина, что существуют две отдельные враждебные сущности, два существа, две силы, — 
а именно: Дух и материя, — образующие третье лицо — смертного человека, который в 
его иллюзии совершает грех, болеет и умирает.

Ненаучные теории 

Такие теории явно ошибочны.

10. 192 : 19-26

В Науке вы не можете иметь силы, противодействующей Богу, а физические чувства 
должны отказаться от своих ложных свидетельств. Ваше благотворное влияние зависит от 
веса, который вы кладете на правильную чашу весов. Добро, которое вы делаете и 
воплощаете, дает вам достичь уникальной силы. Зло не является силой. Это пародия на 
силу, которая быстро раскрывает свою слабость и падает, чтобы никогда больше не 
подняться.

11. 183 : 21-25

Божественный Разум справедливо требует от человека полного послушания, всей его 
любви и всех его сил. Он не допускает приверженности чему-либо меньшему. 
Послушание Истине дает человеку власть и силу. Подчинение заблуждению влечет за 
собой утрату жизненной силы.

12. 495 : 14-20

Непоколебимое, спокойное доверие
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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.

13. 130 : 26-2

Все зло противоестественно

Если вашу мысль пугает твердая позиция науки о верховенстве Бога - Истины, и вы 
сомневаетесь в верховенстве добра, не должно ли вам, наоборот, поразиться энергичным 
притязаниям зла и усомниться в них, и перестать считать естественным обожатие греха, и 
перестать считать ненормальным отречение от него, - перестать думать, что зло будет 
вечно присутствовать, а добро - отсутствовать? Истина не должна казаться такой же 
странной и противоестественной, как заблуждение, а заблуждение не должно казаться 
таким же реальным, как истина.

14. 548 : 13-17

Каждая мучительная боль смертного заблуждения помогает заблуждению самому 
уничтожить себя и так способствует постижению бессмертной Истины. Таково 
рождение заново свыше, которое происходит ежечасно и благодаря которому люди 
могут оказывать гостеприимство ангелам — истинным идеям Бога и духовному 
пониманию бытия.
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АМИНЬ !

15. 567 : 3-6, 7-8

Эти ангелы спасают нас от пучины [греха]. Истина и Любовь подходят ближе к нам в час 
беды, когда твердая вера, или духовная сила, борется и побеждает благодаря пониманию 
Бога. Однако для Божьего присутствия — Гавриила, борьбы не существует. Для 
бесконечной, всегда присутствующей Любви все есть Любовь и нет ни заблуждения, ни 
греха, ни болезни, ни смерти.

16. 224 : 29-31

Сила Божья приносит освобождение пленнику. Нет силы, которая могла бы противостоять 
божественной Любви.

17. 372 : 14-17

Подлинный успех

Человек будет совершенным, когда он в полной мере продемонстрирует Христианскую 
Науку. Он не сможет ни грешить, ни страдать, ни быть подчиненным материи, ни 
ослушаться или противиться закону Бога. 

Следовательно он будет, «как ангелы на небесах».
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