
Воскресение 4 апреля 2021

ТЕМА—НЕРЕАЛЬНОСТЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Откровение 19 : 6

“И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум 
вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! 

ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Откровение 19 : 11-16

11. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и
Истинный, Который праведно судит и воинствует.
12. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя
написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.
13. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: `Слово Божие'.
14. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и
чистый.
15. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.
16. На одежде и на бедре Его написано имя: `Царь царей и Господь господствующих'.

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 
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

из Библии

1. Исаия  40 : 1-5

1. Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш;

2. говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы

его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней

принял вдвое за все грехи свои.

3. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в

степи стези Богу нашему;

4. всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны

выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими;

5. и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста

Господни изрекли это.

2. От Луки 4 : 14-21

14. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей

окрестной стране.

15. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.

16. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в

день субботний в синагогу, и встал читать.

17. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было

написано:

18. Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал

Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение,

слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,

19. проповедывать лето Господне благоприятное.
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3. От Луки 8 : 41, 42, 49-55

41. И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и,

пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом,

42. потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти.

49. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и

говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.

50. Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.

51. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и

отца девицы, и матери.

52. Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит.

53. И смеялись над Ним, зная, что она умерла.

54. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.

55. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть.

4. От Луки  22 : 1, 2

1. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою,

2. и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому что боялись

народа.

5. От Луки  23 : 1-4, 20, 21, 23, 24, 33, 34, 45-47

1. И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату,

20. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были
устремлены на Него.
21. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.
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6. от Марка 16 : 9-15, 17-20

9. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине,

из которой изгнал семь бесов.

10. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим;

11. но они, услышав, что Он жив и она видела Его, - не поверили.

12. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в

селение.

13. И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили.

2. и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и
запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем.
3. Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь.
4. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом
человеке.
20. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса.
21. Но они кричали: распни, распни Его!
23. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы Он был распят;
24. И Пилат решил быть по прошению их,
33. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного
по правую, а другого по левую сторону.
34. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды
Его, бросая жребий.
45. и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине.
46. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И,
сие сказав, испустил дух.
47. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот
был праведник.

14. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за
неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.
15. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ  с Ключем к Священному Писанию - Учебника 
Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер Эдди

1. 76 : 18-21

Верования в страдания, грех и смерть нереальны. Когда божественная Наука будет всеми 
понята, они не будут иметь власти над человеком потому, что человек бессмертен и живет в 
силу Богом данных прав.
2. 487 : 27-29

Понимание, что Жизнь есть Бог, Дух, продлевает нашу жизнь тем, что укрепляет нашу 
веру в бессмертную реальность Жизни, в ее всемогущество и нетленность.
3. 428 : 3-6, 30-10

Прозрение
Жизнь — реальна, а смерть — это иллюзия. Демонстрация фактов Души через Иисуса 
Христа преобразует мрачные представления материалистических чувств в гармонию и 
бессмертие.

Мудрое руководство
Автор этого Учебника исцеляла от неизлечимых органических болезней и возвращала 
умирающих к жизни и здоровью пониманием того, что Бог — единственная Жизнь. Грех 
верить, что что-либо может пересилить всемогущую и вечную Жизнь, но эту Жизнь 
необходимо демонстрировать пониманием того, что смерти не существует и другими 
благодатями Духа. Однако начинать нужно с более простых упражнений по управлению, 
и чем скорее мы начнем, тем лучше. Достижение окончательной манифестации требует 
времени. При ходьбе мы руководствуемся зрением. Мы смотрим, куда ступить, а если мы 
мудры, то смотрим дальше одного шага в направлении духовного продвижения.

17. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут
изгонять бесов; будут говорить новыми языками;
18. будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат
руки на больных, и они будут здоровы.
19. И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную
Бога.
20. А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении
слова последующими знамениями. Аминь.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 4 АПРЕЛЯ 2021. ТЕМА: НЕРЕАЛЬНОСТЬ

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 



6 

4. 429 : 31-12

Жизнь всеобъемлюща

Иисус сказал: «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек», (от Иоанна 8:51). 
Это заявление относится не только к духовной жизни, но и охватывает всё, что 
существует. Иисус доказал этот факт, исцеляя умирающих и воскрешая мертвых. 
Смертный ум должен расстаться с заблуждением, должен совлечь себя вместе со своими 
делами и тогда появится бессмертное естество человека, идеал-Христос. Вера должна 
расширить свои границы и укрепить свою основу, опираясь на Дух, а не на материю. 
Когда человек откажется от своего верования в смерть, он будет быстрее приближаться к 
Богу, Жизни и Любви. Верование в болезнь и смерть, так же как и верование в грех, 
неизбежно ведет к вытеснению истинного понятия о Жизни и здоровье. Когда же 
человечество пробудится и познает этот великий факт Науки?

5. 289 : 14-20

Смерть — всего лишь иллюзия

Тот факт, что Христос — Истина, преодолел сам и продолжает помогать другим 
преодолевать смерть, доказывает, что «царица ужаса» не что иное, как смертное 
верование или заблуждение, которое Истина уничтожает духовными доказательствами 
Жизни; и это показывает, что то, что чувства воспринимают как смерть, есть лишь 
смертная иллюзия, так как для реального человека и реальной вселенной не существует 
ни умирания, ни смерти.

6. 24 : 27-31

Цель распятия

Действенность распятия заключается в активной любви и доброте, которые оно 
продемонстрировало человечеству. Истина была претворена в жизнь среди людей; но 
пока его ученики не увидели, что она сделала их Учителя способным победить могилу, 
даже они не могли допустить возможности такого события.

7. 42 : 5-8, 15-2

Верование в смерть

Всеобщее верование в смерть не приносит никакой пользы. Оно не может сделать 
очевидной ни Жизнь, ни Истину. С течением времени станет ясно, что смерть это 
смертная греза, которая приходит во мраке и исчезает при появлении света.
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Смерть преодолена

Воскресение великого выразителя Божьей силы было доказательством Его 
окончательного торжества над телом и материей и дало полное свидетельство истинности 
божественной Науки — свидетельство, столь важное для смертных. Верование в то, что 
человек живет или имеет разум, отдельно от Бога, это умирающее заблуждение. Иисус 
преодолел это заблуждение Божественной Наукой и тем доказал его небытие. Благодаря 
чудесной славе, дарованной Богом Своему помазаннику, искушение, грех, болезнь и 
смерть не ужасали Иисуса. Пусть люди думают, что они убили Его тело! Впоследствии 
Он покажет им его неизмененным. Это доказывает тот факт, что в Христианской Науке 
истинный человек находится под управлением Бога — добра, а не зла — и поэтому он не 
смертен, а бессмертен. Иисус обучал своих учеников доказательству этой Науки. Он был 
здесь, чтобы дать им возможность испытать Его все еще не понятое утверждение: 
«Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Путем изгнания заблуждения, 
исцеления больных и воскрешения мертвых они должны были лучше понять Принцип-
жизни Иисуса, именно так, как они впоследствии поняли этот Принцип после Его 
вознесения.

8. 43 : 32-19

Божественная победа

Любовь должна восторжествовать над ненавистью. Истина и Жизнь должны закрепить 
победу над заблуждением и смертью, прежде чем венец заменит тернии с последующим 
благословением: «Хорошо, добрый и верный служитель!» Вот тогда господство Духа 
будет доказано.

Иисус в гробнице

Уединенная замкнутость гробницы стала для Иисуса убежищем от его врагов, местом, где 
он смог разрешить великую проблему бытия. Три дня Его духовной работы в склепе 
наложили печать вечности на время. Он доказал, что Жизнь бессмертна и что Любовь 
господствует над ненавистью. Основываясь на Христианской Науке, на власти Разума над 
материей, Он боролся и победил все медицинские симптомы, будь то хирургические или 
гигиенические.

Он не принимал лекарств, чтобы унять воспаление. Он не нуждался ни в пище, ни в 
свежем воздухе, чтобы восстановить утраченные силы. Ему не потребовалось искусство 
хирурга, для исцеления разорванных ладоней, чтобы получить возможность перевязать 
рану на боку и истерзанные ноги, и снять плат и саван этими руками и снова, как прежде, 
ходить своими ногами.
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АМИНЬ !

9. 44 : 28-5

Преодоленные препятствия

Ученики Иисуса считали, что он умер, когда он был в гробнице, в то время как он был 
жив, манифестируя внутри тесного склепа власть Духа — преодолевать смертное 
материальное чувство. Грубо отесанные стены окружали его, и надо было отвалить 
большой камень от входа в пещеру; но Иисус преодолел все материальные препятствия, 
опроверг все законы материи и вышел из своей мрачной могилы, увенчанный славой 
величественного успеха, вечной победы.

10. 45 : 16-21

Камень отвален

Богу — слава, а борющимся сердцам мир! Христос отвалил камень от двери 
человеческой надежды и веры и, открыв и продемонстрировал жизнь в Боге, возвысил их 
до осуществимого искупления-единением с духовной идеей человека, и с его 
божественным Принципом, Любовью.

11. 31 : 17-22

Повинуясь Его драгоценным заповедям — следуя проявлениям Его целительной силы 
насколько мы способны ее постичь, — мы пьем его чашу, приобщаемся его хлеба, 
крещены его чистотой и в конце концов мы отдохнем, воссядем с ним в полном 
понимании божественного Принципа, торжествующего над смертью.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 4 АПРЕЛЯ 2021. ТЕМА: НЕРЕАЛЬНОСТЬ

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 
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