
Воскресение 19 сентября, 2021

ТЕМА—МАТЕРИЯ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Притчи 4 : 20, 22

“Сын мой, внимательно слушай слова мои.
Мои наставления дадут жизнь тем, кто их слушает, мои слова - это 

здоровье для тела.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  К Евреям  11 : 1-3, 33-35

Псалтирь 118 : 44-46

1. Вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся, она означает, что мы верим
в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их и не видим.
2. За такую веру Бог возлюбил древних.
Эти люди, благодаря вере своей, победили царства, установили справедливость и
получили обещания от Бога. Они заставили умолкнуть львов, погасили яростный огонь
3. и избежали смерти от меча. В слабости обретали они силу, стали могучими в битве,
обратили в бегство чужеземные войска.
4. Благодаря своей вере мы понимаем, что мир был сотворён по велению Божьему, и то,
что видимо, создано было из того, что невидимо.

32. Женщины получали своих умерших воскресшими. Других пытали, но они отвергали
свободу, чтобы обрести воскресение к лучшей жизни.

44. Во веки вечные я буду законам следовать Твоим.
45. Свободен буду я за то, что свято чту Твои законы.
46. С царями о Твоих заветах не устыжусь я говорить.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Псалтирь 45 : 2-7, 10, 11

2. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах,
3. посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце
морей.
4. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их.
5. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего.
6. Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра.
7. Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла
земля.
11. Остановитесь и познайте, что Я - Бог: буду превознесен в народах, превознесен
на земле.
12. Господь сил с нами, заступник наш Бог.

2. Даниил 3 : 1, 3-6, 8, 9 , 12-14, 16-20, 24-27

1. Царь Навуходоносор сделал золотого идола, высотой в тридцать метров и 
шириной в три метра.

3. Все они собрались и встали перед идолом, которого поставил царь
Навуходоносор.
4. Глашатай громко объявил: „Слушайте все люди из разных племён, народов и
разных наречий! Вот что приказано вам сделать!
5. Как только услышите звуки музыкальных инструментов, вы должны низко
поклониться.  вы должны пасть ниц и поклониться золотому идолу, которого
воздвиг царь Навуходоносор.
6. А кто не станет поклоняться золотому идолу, тотчас будет брошен в
раскалённую огненную печь".
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8. Тогда некоторые из халдеев подошли к царю и стали говорить против иудеев.
9. Они сказали Навуходоносору:
12. Есть такие иудеи, которые не обратили внимание на твой приказ, царь. Ты сделал
этих иудеев важными чиновниками в провинции Вавилона. Их зовут Седрах, Мисах и
Авденаго. Они не поклоняются твоим богам: они не пали и не поклонились золотому
идолу, которого ты воздвиг".
13. Навуходоносор очень разгневался и велел привести Седраха, Мисаха и Авденаго.
Когда их привели к царю,
14. Навуходоносор сказал им: „Седрах, Мисах и Авденаго, правда ли, что вы не молитесь
моим богам? И правда ли то, что вы не поклонились золотому идолу, которого я
поставил?

16. Седрах, Мисах и Авденаго ответили царю: „Навуходоносор, нам нет нужды отвечать
тебе на это!
17. Если ты бросишь нас в раскалённую печь, то Бог, Которому мы служим, сможет
спасти нас, а если Он захочет, то избавит нас и от твоей власти.
18. Но даже если Бог и не спасёт нас, мы хотим, чтобы ты знал, царь, что мы
отказываемся служить твоим богам. Мы не станем поклоняться золотому идолу, которого
ты воздвиг".
19. Навуходоносор пришёл в ярость! Он грозно взглянул на Седраха, Мисаха и Авденаго
и приказал разжечь печь в семь раз горячее обычного.
20. Он приказал самым сильным солдатам в своей армии связать Седраха, Мисаха и
Авденаго и бросить их в раскалённую печь.

24. И тут царь Навуходоносор в изумлении вскочил на ноги. Он спросил своих
советников: „Верно ли, что мы связали и бросили в огонь только троих!?" Советники его
ответили: „Да, царь".
25. „Смотрите, - сказал царь, - Я вижу четырёх мужей, ходящих среди огня. Они не
связаны и не сгорели, а четвёртый подобен ангелу!"
26. Тогда Навуходоносор подошёл к двери горячей печи и закричал: „Седрах, Мисах и
Авденаго, выходите! Слуги Бога Всевышнего, идите сюда!" И Седрах, Мисах и Авденаго
вышли из огня.
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3. Псалтирь  55 : 4, 5

4. В минуты страха на Тебя я полагаюсь.

5. Я верю в Бога, и Его я слово восхваляю. Я в Бога верую, хватит бояться то, что

мне сулят враги.

4. 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.

5. От Матфея  5 : 2 и Он стал говорить и наставлять их:
6. От Иоанна 6 : 63

63. Тело не имеет никакого значения, только дух приносит жизнь. Слова, которые Я
обращал к вам - дух, и они приносят жизнь,

7. К Римлянам 8 : 1, 2

1. Итак, теперь нет осуждения живущим во Христе.
2. Почему же теперь нет мне осуждения? Ибо через Христа Иисуса закон Духа
жизни освободил меня от закона, ведущего ко греху и смерти.
3. 3. Бог исполнил то, чего не смог исполнить закон, ослабленный нашей греховной
натурой. Послав на землю Своего Сына в подобии грешного человека, чтобы Тот
стал жертвой за грех, Бог осудил грех в человеке,
4. 4. чтобы мы стали праведными, как того требует закон. И теперь мы живём,
следуя Духу, а не своей греховной природе.
5. 5. Ибо у тех, кто живёт, следуя своей греховной природе, все мысли устремлены
на то, чего желает эта греховная природа, те же, кто живёт, следуя Духу, думают о
том, чего желает Дух.

27. Когда они вышли, сатрапы, наместники и царские советники окружили их и
смогли убедиться, что огонь им не повредил: их тела, волосы и одежда совсем не
были опалены, и даже запаха огня от них не было.
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6. Ум, управляемый греховной природой, в конце концов постигает духовная смерть,

разум же, управляемый Духом, обретает жизнь и спокойствие.

7. Почему это так? Потому что, если разумом человека управляет его греховная натура,

то этот человек - против Бога, ибо не хочет и не может подчиниться закону Божьему,

8. и те, кто подчиняется своей греховной натуре, не могут угодить Богу.

9. Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу, если только

Дух Божий живёт в вас. А если кто не имеет Духа Христова, тот не принадлежит Христу.

10. С другой стороны, если в вас Христос, то даже если тела ваши мертвы вследствие

греха, Дух даёт вам жизнь, ибо вы оправданы перед Богом.

11. И так как Дух, воскресивший Иисуса из мёртвых, живёт в вас, то Воскресивший

Иисуса из мёртвых, дарует жизнь вашим смертным телам через Духа, живущего в вас.

12. И потому, братья, мы не должны подчиняться своей греховной природе и исполнять

её желания,

13. ибо если вы живёте, подчиняясь своей греховной природе, то вас настигнет духовная

смерть. Но если вы с помощью Духа умертвите свою греховную плоть, то обретёте

вечную жизнь.

14. Ибо кто ведом Духом Божьим - истинные дети Божьи.

15. Потому что Дух, обретённый вами, не превращает вас в рабов и не вызывает у вас

новый страх, а превращает нас в детей Божьих. И восклицаем мы: „Авва!", что значит

„Отец!"

16. Сам Дух подтверждает, что мы - дети Божьи,

17. и раз мы дети Божьи, то мы и наследники Божьи, как Сам Христос, если мы

принимаем страдания вместе с Христом, чтобы вместе с Ним обрести славу.

5
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18. Я считаю, что наши страдания в этой жизни ничего не значат по сравнению с

грядущей славой, которая придёт к нам.

19. Ибо всё, сотворённое Богом, с нетерпением ожидает того времени, когда откроется,

кто же Божьи дети.

21. ... всё, сотворённое Богом, освободится от губительного рабства и сможет

пользоваться свободой и славой, принадлежащей детям Божьим.

22. Мы знаем, что до сего дня всё, сотворённое Богом, находилось в ожидании и

страдало, словно женщина в родовых муках.

23. И не только всё сотворённое, но и все мы, кому Дух достался как первый дар

обещания Божьего, находились в ожидании и страдали внутренне, ожидая полного

усыновления Богом и освобождения наших тел.

26. К тому же, нам, немощным, помогает в нашей слабости Дух. Мы не умеем молиться,

как положено, Дух же молит за нас Бога с таким жаром, который не выразить словами.

27. Но Бог, для Кого открыты сердца наши, знает, о чём молит Дух, ибо по воле самого

Бога Он молит за святых Божьих.

28. Мы знаем, что Бог во всём проявляет Себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто был

призван согласно Его изволению.

37. ...во всём этом мы празднуем славную победу, благодаря Богу, Кто любит нас.

38. Ибо я убеждён, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни духи высшие, ничто в

настоящем и ничто в будущем,

39. ни Силы, ничто над нами и ничто под нами, и ничто другое в целом мире не сможет

отнять у нас любви Божьей, воплощённой во Христе Иисусе, Господе нашем.

6

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ТЕМА—МАТЕРИЯ

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



7

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

1. 468 : 9-11

В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни первоосновы. Все существующее есть 
бесконечный Разум и его бесконечные проявления, так как Бог есть Всё-во-всём

2. 139 : 4-9

От начала до конца Св. Писание изобилует повествованиями о торжестве Духа и Разума, 
над материей. Моисей доказал власть Разума посредством того, что люди называют 
чудесами; те же доказательства дали Иисус Навин, Илия и Елисей. Знамения и чудеса 
возвестили и христианскую эру.

3. 335 : 7-15

Дух, Бог, создал все в Самом Себе и из Самого Себя. Дух никогда не создавал материи. В 
Духе нет ничего, из чего могла бы быть образована материя потому, что, как гласит 
Библия, без Логоса, Эона, или Слова Бога, «ничто не начало быть, что начало быть». Дух 
есть единственная первооснова, невидимый и неделимый бесконечный Бог. Всё духовное 
и вечное прочно (вещественно). Всё материальное, преходящее - непрочно 
(невещественно).

4. 159 : 23-29

Медицинские учебные заведения изучают состояние человека по данным материи, а не 
Разума. Они исследуют легкие, язык и пульс, чтобы установить, сколько гармонии или 
здоровья материя позволяет материи, — сколько боли или удовольствия, какую 
степень деятельности или застоя одна форма материи разрешает иметь другой форме 
материи.

5. 160 : 14-29

Анатомия и разум

Согласно анатомии, необходимо, чтобы нервы передавали мышцам распоряжения ума и 
таким образом вызвали действие; но какое же объяснение дает анатомия, когда 
сухожилия сокращаются и становятся неподвижными? Перестал ли смертный ум 
руководить ими, или велел им быть бессильными? Могут ли мускулы, кости, кровь и 
нервы в одном случае противодействовать уму, а в другом подчиняться ему; могут ли 
мускулы оставаться спазмированными несмотря на мысленное сопротивление?
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Если мускулы не всегда действуют самостоятельно — значит, они никогда не действуют 
самостоятельно, — а значит, они никогда не могут действовать наперекор мысленному 
управлению. Если мышцы могли бы перестать действовать и стать напряженными по 
собственному усмотрению — быть перекошенными или симметричными по своему 
желанию или по велению болезни, — то они были бы должны сами управлять собой. 
Зачем же обращаться к анатомии, чтобы узнать, как смертный ум управляет мышцами, 
если из анатомии мы узнаем только то, что он вообще ими не управляет?
6. 161 : 3-10

Разум господствует над материей
Вы говорите: «Я обжег себе палец». То, что вы сказали, абсолютно верно и даже более 
верно, чем вы предполагаете, потому что обжигает смертный ум, а не материя. Святое 
вдохновение создает такое состояние сознания, которое может аннулировать действие 
огня, как это было в изложенном в Библии случае с тремя пленными еврейскими 
юношами, брошенными в раскаленную печь в Вавилоне; тогда как противоположное 
состояние сознания может даже привести к самовозгоранию.
7. 113 : 26-32

Метафизическая перестановка

Божественная метафизика Христианской Науки, подобно математическому методу, 
подтверждает правило путем перестановки. Например: В Истине нет боли, и в боли нет 
истины; в Разуме нет нервов, и в нервах нет разума; в Разуме нет материи, и в материи нет 
разума; в Жизни нет материи, и в материи нет жизни; в добре нет материи, и в материи 
нет добра.
8. 288 : 3-8

Великая борьба
Мнимая борьба между истиной и заблуждением всего лишь ментальный конфликт между 
свидетельством духовных чувств и показаниями материальных чувств, и эта борьба 
между Духом и плотью разрешит все вопросы верой в божественную Любовь и 
пониманием этой Любви.
9. 243 : 4-9

Древние и современные чудеса

Божественная Любовь, которая обезвредила ядовитую змею, спасла людей из кипящего 
масла, из огненной печи и от пасти льва, может исцелять больных и торжествовать над 
грехом и смертью во все времена. Она наделила исцеления Христа Иисуса 
непревзойденной мощью и любовью. 
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10. 162 : 16-28

Практический успех

Разрабатывая правила Науки на практике, автор восстанавливала здоровье в случаях 
самых тяжелых как острых, так и хронических заболеваний. Изменялись выделения, 
организм обновлялся, укороченные конечности удлинялись, окостеневшие суставы 
становились гибкими и пораженные остеомиелитом кости восстанавливались. Я 
восстанавливала то, что называется разрушенной легочной тканью, и организм 
становился здоровым там, где болезнь была органической. Христианская Наука исцеляет 
органические заболевания так же успешно, как и те, которые называются 
функциональными, потому что для демонстрации высшего правила требуется только 
более полное понимание божественного Принципа Христианской Науки.

11. 391 : 7-13, 18-28

Справедливое сопротивление

Вместо того чтобы слепо и покорно подчиняться болезни в ее начальной или дальнейших 
стадиях, [молитвенно] восстаньте против неё. Изгоняйте верование, что вы можете 
почувствовать даже одну единственную боль, которую невозможно было бы устранить 
силой Разума, и таким образом вы сможете предотвратить возникновение боли в вашем 
теле. Не существует никакого Божьего закона, который бы мог препятствовать 
достижению этого результата.

Когда тело якобы сообщает: «Я заболело», — никогда не признавайте себя виновным. 
Так как материя не может ничего сообщать, то, очевидно, что говорит смертный ум; 
поэтому встречайте такое заявление [молитвенным] несогласием. Если вы скажете: «Я 
заболел», — вы признаете себя виновным. Тогда ваш противник передаст вас судье 
(смертному уму), и судья вынесет вам приговор. Болезнь не обладает рассудком, чтобы 
заявить, что она нечто и объявить свое имя. Один лишь смертный ум выносит сам себе 
приговор. Поэтому установите свои собственные условия с болезнью и будьте 
справедливы к себе и к другим.

12. 393 : 16-24, 29-4

Материя не ощущает боли

Будьте тверды в вашем понимании, что божественный Разум управляет всем и что в 
Науке человек отражает Божье управление. Не бойтесь, что материя может болеть, 
опухать и воспаляться в силу какого бы то ни было закона, тогда как самоочевидно, что 
материя не может ни испытывать боли, ни воспаляться. Не будь смертного ума, ваше 
тело страдало бы от перенапряжения или ран не больше, чем поврежденный ствол дерева 
или электрический провод под высоким напряжением.
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В действительности болезни нет

Человек никогда не бывает болен, потому что Разум не болеет, а материя болеть не 
может. Ложное верование — это и искуситель и искушаемый; и грех и грешник; и 
болезнь и ее причина. Во время болезни хорошо сохранять спокойствие, а еще лучше не 
терять надежды, но самое лучшее — понимать, что болезнь нереальна и что Истина 
может уничтожить ее кажущуюся реальность потому, что это понимание и есть 
всеобщее, универсальное и идеальное исцеляющее средство.

13. 120 : 8-12

Опровержение материалистического свидетельства

Наука опровергает ложное свидетельство пяти физических чувств, и благодаря этому 
опровержению смертные постигают фундаментальные факты бытия. Тогда неизбежно 
возникает вопрос: Болен ли человек, если материальные чувства показывают, что он 
здоров? Нет! — так как материя не может определять состояния человека. Но здоров ли 
он, если чувства свидетельствуют, что он болен? — Да, он здоров в Науке, в которой 
нормально здоровье, а болезнь не нормальна.

АМИНЬ !
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