
Воскресение 11 апреля, 2021 

ТЕМА—РЕАЛЬНЫ ЛИ ГРЕХ, БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ? 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтырь 90 : 9, 10 

“9. Ибо ты сказал: `Господь - упование мое'; Всевышнего избрал ты 
прибежищем твоим;

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

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь  90 : 11-16

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'.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ 

из Библии

1. Бытие  1 : 1, 26, 27, 28, 31

1. В начале Бог сотворил небо и землю..
26. Тогда Бог сказал: „Теперь сотворим человека". Сотворим людей по Нашему
образу и подобию.
27. И сотворил Бог людей по Своему образу и подобию, сотворил мужчин и
женщин, благословил их и сказал им:
28. „Обзаводитесь детьми, чтобы умножалось число людей. Заполните землю и
владейте ею.
31. Бог посмотрел на всё, созданное Им, и увидел, что всё это очень хорошо.

2. Псалтирь  67 : 20, 21
20. Благословляйте Господа, ведь каждый день Он облегчает наше бремя. Бог нас
спасает.
21. Он - Бог наш, наш Господь - спаситель. Он отстраняет смерть от нас.

3. От Иоанна 8 : 1-11

1. Иисус отправился на гору Елеонскую.
2. Рано утром Он снова вошёл во двор храма, и весь народ шёл к Нему; Он же сел
и стал поучать их.
3. Законники и фарисеи привели к Нему женщину, уличённую в прелюбодеянии,
поставили её перед народом
4. и сказали Ему: „Учитель, эту женщину застали, когда она совершала
прелюбодеяние.
5. Закон Моисея велит нам побивать таких женщин камнями. А что Ты скажешь?"
6. Они спросили, чтобы испытать Его и обратить Его ответ против Него же. Но
Иисус опустился на колени и стал пальцем чертить по земле.
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7. Они продолжали спрашивать Его. Тогда Он поднялся и сказал им: „Тот из вас,
кто без греха, пусть первым бросит в неё камень",

8. и снова, опустившись на колени, стал чертить пальцем по земле.

9. Услышав это, старшие из них стали расходиться, а за ними последовали и
остальные; и Иисус остался один с женщиной, которая всё ещё стояла перед Ним.

10. Иисус поднялся и сказал ей: „Женщина, где они все? Что же, никто не осудил
тебя?"

11. Она ответила: „Никто, Господи". Иисус сказал: „Я тоже не осуждаю тебя.
Ступай, и впредь не греши".

4. К Римлянам  6 : 12-14, 23

12. И потому не давайте греху править вашей жизнью на земле, ибо вы не должны
подчиняться желаниям, вызванным вашей греховной натурой.
13. Никакие части вашего тела пусть не будут во власти греха, не станут его
орудиями на службе у неправедности. Вместо того, посвятите себя служению Богу,
как люди, восставшие из мёртвых и теперь живые. И части вашего тела тоже
поставьте на служение Богу, как орудия праведности.
14. Грех не будет больше править вами, ибо вы живёте, осенённые не законом, но
под благодатью.
23. Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем.

5. От Иоанна 9 : 1-3, 6, 7

1. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.

2. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что

родился слепым?

3. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем

явились дела Божии.

6. Сказав это, Он плюнул на землю, смешал слюну с землей и помазал глаза

слепому,
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7. и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он
пошел и умылся, и пришел зрячим.

6. От Матфея 5 : 2, 17, 18

2. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел
Я, но исполнить.
18. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни
одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

7. Деяния 4 : 33

33. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа

Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их.

8. Деяния 5 : 12, 14-16

12. Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все
единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
14. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и
женщин,
15. так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы
хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.
16. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и
нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.

9. Деяния 20 : 7-12

7. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба,
Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил
слово до полуночи.
8. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников.
9. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих,
сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с
третьего жилья, и поднят мертвым.
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10. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в 
нем.
11. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и 
потом вышел.
12. Между тем отрока привели живого, и немало утешились.

10. Деяния 26 : 8

8. Почему вам кажется невероятным, что Бог воскрешает из мёртвых?

11. От Луки 1 : 37

37. Для Бога нет ничего невозможного".

Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ  с Ключем к Священному Писанию - Учебника 
Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер Эдди 

1. 521 : 5-6

Все, что создано, — создано Богом, и все это во благо.

2. 519 : 3-6

Совершенство творения

Как же мог Бог не быть довольным, если духовное творение было результатом эманации 
Его собственной бесконечной самодостаточности, самозавершенности и бессмертной 
мудрости?

3. 525 : 20-29

Все хорошее и ценное создал Бог.  Господь не создавал ничего, что бесполезно или 
вредно, — следовательно, всё это нереально. В Науке главы «Бытия» мы читаем, что Он 
посмотрел на все, что Он создал, «и увидел, что вот, хорошо весьма». Телесные чувства 
заявляют иное; и если придавать истории заблуждения такое же значение, как изложению 
истины, то библейское повествование о грехе и смерти как-будто поддерживает ложные 
заключения материальных чувств. Следует однако понимать, что грех, болезнь и смерть 
так же лишены реальности, как они лишены и добра, Бога.
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4. 472 : 9-12

Божий закон уничтожает зло

Будучи лишены гармонии, болезнь, грех и смерть не берут своего начала в Боге и не 
принадлежат к Его царству. Правильно понятый, Его закон уничтожает их. Иисус 
представил доказательства этих утверждений.

5. 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 «Бога с нами», — божественного влияния, всегда присутствующего в 
человеческом сознании и сейчас снова и снова приходящего, согласно древнему обету,

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

6. 206 : 26-31

Вместо того, чтобы посылать болезнь и смерть, Бог уничтожает их и открывает 
бессмертие. Всемогущий и бесконечный Разум сотворил всё и заключает в себе всё. Этот 
Разум не делает ошибок, чтобы их затем исправлять. Бог не является причиной греха, 
болезни и смерти.

7. 302 : 8-13, 19-24

Человек не может утратить что-либо реальное, потому что Бог есть всё и навечно 
принадлежит человеку. Представление, что разум находится в материи и что так 
называемые наслаждения и страдания (т. е. рождение, грех, болезнь и смерть) материи — 
реальны, является смертным верованием; одно только это верование — вот и всё, что 
будет утрачено.

Наука бытия раскрывает человека таким же совершенным, как его совершенный Отец, 
потому что Душа, или Разум, духовного человека есть Бог, божественный Принцип всего 
существующего, и потому, что этим реальным человеком управляет Душа, а не чувства, 
закон Духа, а не так называемые законы материи.
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8. 207 : 10-14

Зло не господствует, а добро не беспомощно, и так называемые законы материи не 
первичны, а закон Духа не второстепенен. Без этого понимания мы теряем из виду 
совершенного Отца — божественный Принцип человека.

9. 147 : 32-6

Как исцелял Иисус

Иисус никогда не говорил, что болезнь опасна или трудно излечима. Когда его ученики 
привели к нему больного, которого они не смогли исцелить, он сказал им: «О, род 
неверный!», подразумевая под этим, что необходимая для исцеления сила находится в 
Разуме. Он не прописывал лекарств, не требовал подчинения материальным законам, а 
действовал в полном неповиновении этим законам.

10. 476 : 32-4

Царство Божье внутри нас
Там, где смертные видят грешного, смертного человека Иисус Научным знанием созерцал 
совершенного человека. В этом совершенном человеке Спаситель видел подобие самого 
Бога, и этот правильный взгляд на человека исцелял больных.

11. 26 : 14-18, 28-30

Божественная Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть над грехом, болезнью и 
смертью. Его миссией было раскрыть секрет Науки небесного бытия, доказать что Бог 
есть и показать, что Он делает для человека.

Наш Господь преподавал не просто теорию, доктрину или верование. Божественный 
Принцип всего реального бытия вот то, чему он учил и что применял.

12. 231 : 20-29

Превосходство над болезнями и грехами

Воистино мудро содержать себя превыше греха, потому что Господь управляет человеком 
и поставил нас выше греха. Бояться греха значит не понимать власти Любви и 
божественной Науки бытия в отношениях человека с Богом — значит сомневаться в 
руководстве Бога и не доверять Его всемогущей заботе. Содержать же себя выше болезни 
и смерти — в равной мере и мудро, и согласуется с божественной Наукой. Бояться греха, 
болезни и смерти бессмысленно, когда вы полностью понимаете Бога и знаете, что эта 
триада не является частью Его творения.
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13. 494 : 30-3

Наш Учитель изгонял дьяволов (зло) и исцелял больных. Хорошо бы, чтобы и о его 
последователях можно было сказать, что они изгоняют страх и всякое зло из самих себя 
и из других и исцеляют больных. Бог исцеляет больных через человека, всякий раз когда 
человек руководствуется Богом. Истина изгоняет заблуждение сегодня так же точно, как 
и девятнадцать веков тому назад.

14. 495 : 6-16

Уничтожение всего зла

Если бы болезнь была истинной, и была бы идеей Истины, то ее нельзя было бы 
уничтожить, и абсурдно пытаться. 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.

15. 391 : 7-9

Справедливое сопротивление

Вместо того чтобы слепо и покорно подчиняться болезни в ее начальной или 
дальнейших стадиях, [молитвенно] восстаньте против неё.

16. 390 : 20-26

Не позволяйте никаким претензиям греха или болезни овладевать вашей мыслью. 
Отпустите их, твердо держась убеждения, что они незаконны потому, что вы знаете, что 
Бог точно так же не является творцом болезней, как Он не является творцом греха. Не 
существует Божьего закона, который поддерживал бы неизбежность или необходимость 
греха или болезни, а вы уполномочены Богом отвергнуть необходимость болезни и 
исцелять больных.
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Разум — властелин телесных чувств и способен победить болезнь, грех и смерть. 
Пользуйтесь этой Богом данной властью. Овладейте вашим телом и управляйте его 
ощущениями и функциями. Поднимитесь в силе Духа, чтобы [молитвенно] 
противостоять всему, что несходно с добром. Бог создал человека способным на это, и 
ничто не может отменить дарованные ему Богом способности и силу.
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