
Воскресение 3 апреля, 2022

ТЕМА—нереальность нашего мира 

Золотой текст:  К Галатам  3 : 3

“Неужели вы настолько неразумны, что жизнь, 
начатую с духом, вы теперь пытаетесь 

усовершенствовать человеческими усилиями?”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  К Галатам 3 : 1

1-е Коринфянам  3 : 16, 18

2-е Коринфянам 4 : 18

2-е Петра  1 : 16, 19

1. О неразумные галаты! Кто-то околдовал вас, хотя на ваших глазах было объявлено о том, что
Иисус Христос умер на кресте!

16. Разве не знаете, что вы - храм Божий и что Дух Божий живёт в вас?

18. Не обманывайте себя: если кто-то из вас думает, что умён мудростью этого мира, то должен
стать он „глупым", чтобы быть воистину мудрым.

18. Не о том беспокоимся мы, что видимо, а о том, что невидимо, ибо то, что видимо, -
преходяще, то же, что невидимо, - вечно.

16. Ибо мы не на хитроумные россказни полагались, когда поведали вам о пришествии Господа
нашего Иисуса Христа: сами мы были свидетелями величия Его.

19. И это делает ещё более достоверными для нас послания пророков. Вы правильно придаёте
им значение, ибо они подобны свету, сияющему во тьме, перед тем как настанет день и
утренняя звезда воссияет в сердцах ваших.

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 и пророком Мэри Бекер Эдди
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

из Библии

1. Бытие  1 : 1, 26, 27, 31

1. В начале Бог сотворил небо и землю.
26. Тогда Бог сказал: „Теперь сотворим человека".
27. И сотворил Бог людей по Своему образу и подобию, сотворил мужчин и
женщин, благословил их
31. Бог посмотрел на всё, созданное Им, и увидел, что всё это очень хорошо.

2. Бытие 2 : 6, 7

6. Туман поднимался с земли, и вода покрывала её поверхность.
7. И тогда Господь Бог взял пыль земную и создал человека. Господь вдохнул в
нос человеку дыхание жизни, и тот стал живым существом.

3. Бытие  6 : 1, 5

1. Число людей на земле продолжало умножаться. У них рождались дочери.

5. Господь увидел, что люди земли полны зла, что они только о зле и думают,

4. К Римлянам 1 : 13, 16, 18-23, 25

13. Братья! Я хочу, чтобы вы знали.
16. Что я не стыжусь провозглашать Господнее благовествование, потому что в
нём власть Божья спасти всякого, кто верует.
18. Гнев Божий открывается с небес на всё злое и неправедное, что совершают
люди, попирающие истину своею неправедностью.
19. Бог проявил Свой гнев, ибо всё, что может быть известно о Боге, стало
доступно людям потому, что Бог сделал это доступным им.
20. От сотворения мира ясно проявляется незримая извечная сила и
божественность Бога, ибо всё это видно в том, что создано Богом. И потому нет
оправдания людям в творимом ими зле,
21. ибо, хотя они и знали Бога, но не почитали Его, как должно. Вместо этого они
предавались суетным размышлениям, и их несмысленные сердца помрачились.
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5. 1-е Иоанна 2 : 24-27

24. Что же касается вас, то, о чём вы слышали с начала, должно оставаться при вас.
Если то, о чём слышали вы с начала, остаётся при вас, то вы пребудете в Сыне и
Отце.
25. Вот что Он Сам обещал нам: вечную жизнь.
26. Я написал это вам о тех, кто пытается обмануть вас.
27. Дар, полученный вами от Христа, останется с вами, и потому нет нужды, чтобы
кто-то поучал вас; но вы должны оставаться во Христе, как и учил вас всему этому
Дух, который вы получили от Святого (и помните, что Он-то и есть Дух истинный, а
не ложный).

6. От Марка  1 : 14, 15, 29-32, 39-42

14. Иисус пошёл в Галилею, проповедуя благую весть.
15. Он говорил: „Время пришло. Царство Божье близко. Покайтесь и уверуйте в
Евангелие".
29. Выйдя вскоре из синагоги, они с Иоанном и Иаковом сразу же направились в
дом Симона и Андрея.
30. Тёща Симона лежала в постели в сильном жару, и они сказали о ней Иисусу.
31. Он подошёл, взял её за руку и помог ей встать. Жар прошёл, и она стала
прислуживать им.
32. С наступлением вечера, после захода солнца к Нему привели всех больных и
бесноватых.
39. И Он пошёл по Галилее, проповедуя в синагогах и изгоняя бесов.
40. К Нему подошёл прокажённый, пал перед Ним на колени и стал умолять о
помощи, говоря: „Если Ты захочешь, то сможешь очистить меня".
41. Иисус, преисполнившись жалости к нему, протянул руку, коснулся его и сказал:
„Хочу. Очистись!"

22. И хотя они считали себя умными, стали глупыми,
23. и променяли славу Бога бессмертного на поклонение идолам, изображающим
смертного человека, птиц, животных и гадов ползучих.
25. Они променяли правду о Боге на обман и поклонялись рукотворным вещам и служили
им, а не Творцу, вовеки благословенному.
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7. от Луки 9 : 38-44, 55

38. И вот кто-то закричал: „Учитель, умоляю Тебя, приди и взгляни на моего сына,

ибо это мой единственный ребёнок.

39. Его одолевает нечистый дух, и ребёнок внезапно начинает кричать, его сводит

судорогой, и изо рта у него идёт пена. Он мучает мальчика неотступно и почти

никогда не оставляет его в покое.

40. Я просил Твоих учеников изгнать его, но они не смогли".

41. В ответ Иисус сказал: „О, род неверный и развращённый! Сколько Мне ещё

быть с вами и терпеть вас? Приведи сюда своего сына".

42. Когда мальчик шёл, бес поверг его на землю и свёл судорогой. Но Иисус

запретил это нечистому духу, исцелил мальчика и вернул его отцу.

43. И все люди были поражены величием Божьим. Пока народ дивился делам

Иисуса, Он сказал ученикам:

44. „Со вниманием отнеситесь к тому, что сейчас скажу вам:

55. Не знаете вы от какого духа рождены.

42. Проказа тотчас сошла с него, и он очистился.

К Римлянам  6 : 1, 14-16

1. Что же мы скажем тогда? Следует ли нам оставаться в грехе, чтобы возрастала
благодать Божья?
14. Грех не будет больше править вами, ибо вы живёте, осенённые не законом, а
благодатью Божьей.
15. Так что же мы должны делать? Должны ли мы грешить, потому что живём,
осенённые не законом, а милостью Божьей? Отнюдь нет!
16. Разве вы не знаете, что когда вы отдаёте себя в чьё-то распоряжение, подобно
рабам, то становитесь рабами того, кого слушаетесь, будь то рабами греха, а это
рабство приводит к смерти, или рабами послушания Богу, а это рабство, которое
ведёт к праведности.

8.
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9. 1-е Фессалоникийцам 2 : 12, 13

12. Вот как поощряли мы вас, утешали и побуждали жить так, как угодно Богу, Кто
призывает вас приобщиться Царства и славы Его.
13. И, по этой причине, мы также постоянно возносим благодарность Богу, ибо,
когда получили вы послание Божье, услышанное от нас, вы восприняли его не как
слово человеческое, а как то, что оно и есть на самом деле: послание Божье,
которое и действует в вас, верующих.

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

Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 468 : 12-15

Дух реален и вечен, а материя — нереальна и преходяща. Дух есть Бог, а человек — 
Его образ и подобие. Следовательно, человек не материален — он духовен.

2. 277 : 24-32

Ошибочность материального

Несходное с Духом есть материя, а противоположное реальному не божественно — и 
является человеческим представлением. Существование материи — это ошибка в 
суждении. Эта ошибка в предпосылке ведет к ошибкам в заключении каждого 
суждения, частью которого она является. Ничто из того, что мы могли бы сказать или 
думать относительно материи, не бессмертно потому, что материя преходяща и, 
поэтому, она является смертным человеческим представлением — иногда 
прекрасным, но всегда ошибочным.

3. 521 : 26-2

Вторая глава «Бытия» содержит изложение этого материального взгляда на Бога и 
вселенную, изложение, являющееся прямо противоположным научной истине 
предыдущего повествования. Если бы история заблуждения, или материи, была 
истинна, она исключила бы всемогущество Духа; но это сфальсифицированная 
история, в отличие от истинной.
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4. 522 : 21-24, 29-1

 Но Господь настолько горячо обличает человека, не пребывающего в Его образе т.е. в 
подобии Духа, что переубеждает рассудок и в соответствии с Откровением, объявляет это 
материальное творение ложным.

Разве Жизнь, Истина и Любовь создают смерть, заблуждение и ненависть? Осуждает ли 
Творец Свое собственное творение? Меняется ли и раскаивается ли непогрешимый 
Принцип божественного закона? Нет, этого не может быть.

5. 523 : 7-10

Творения материи возникают из тумана, или ложного притязания, иначе говоря, из 
мистификации, а не из тверди (понимания), которую Бог воздвигает между истинным и 
ложным. 

6. 360 : 13-21

Дорогой читатель, какой мысленный образ или какая воплощенная мысль, является для 
вас реальностью — материальная или духовная? Нельзя одновременно выбрать и то и 
другое. Вы манифестируете ваш собственный идеал. Этот идеал либо преходящ, либо 
вечен. Ваша модель либо Дух, либо материя. Если вы попытаетесь одновременно иметь 
две модели, то, в сущности, у вас не будет ни одной. Подобно маятнику, вас будет бросать 
вправо и влево, и, ударяясь о рубцы материи, вы будете колебаться между реальным и 
нереальным.

7. 285 : 7-14

Подделка под человека

Что же, в таком случае, материальная личность, которая страдает, грешит и умирает? — 
Это не человек, образ и подобие Бога, а подделка под человека, обратная подобию, — 
отсутствие подобия, называемое грехом, болезнью и смертью. Нереальность притязания 
на то, что смертный является истинным образом Бога, иллюстрируется 
противоположностью естества Духа и материи, Разума и тела потому, что одно есть 
рассудок, а другое — отсутствие такового.

8. 278 : 12-16

Одно из ложных верований смертных, существующее лишь только в мнимом 
[предположительно существующем] смертном сознании, состоит в том, что материя 
прочна и реальна,  и обладает жизнью и ощущениями. А значит, по мере того, как мы 
приближаемся к Духу и Истине, мы теряем осознание материи. 
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9. 171 : 25-30

Материя против духа

Так называемые законы материи не что иное, как ложные верования в то, что мудрость и 
жизнь присутствуют там, где отсутствует Разум. Эти ложные верования — причина 
вызывающая все грехи и болезни. Истина противоположна — мудрость и жизнь духовны 
и они не могут быть материальными, — Истина уничтожает грех, болезнь и смерть.

10. 79 : 17

Иисус изгонял злых духов — то есть  ложные верования

11. 476 : 28-8

Царство Божье внутри нас

Говоря о детях Божьих, а не о детях человеческих, Иисус сказал: «Царство Божье внутри 
вас», то есть Истина и Любовь царствуют в истинном человеке, — показывая, что 
человек, как образ Божий, не пал, а вечен. 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. Так Иисус учил, что царство Божье неизменно и всеобъемлюще и что 
человек чист и свят. Человек не есть материальная обитель для Души; он сам по себе 
духовен. Душа, будучи Духом, не проявляется ни в чем несовершенном или 
материальном.

12. 461 : 24-30

Правда относительно заблуждения состоит в том, что заблуждение не истинно и 
следовательно оно нереально. Чтобы научно доказать, что грех есть заблуждение и 
нереальность, вы должны сначала увидеть претензии греха, а затем уничтожить их. Тогда 
как для научного доказательства того, что болезнь есть заблуждение или нереальность, 
вы должны мысленно от-видеть болезнь или увидеть, что болезнь — это ничто; тогда вы 
перестанете ее ощущать и она будет уничтожена.
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13. 339:11-19

Зло не создано Богом

Тот факт, что Наука показывает нереальность зла, не может быть вдохновением для 
грешника, так как грешник делает реальность из греха — делает реальным то, что 
нереально, тем самым собирая «гнев на день гнева». Он участвует в заговоре против 
самого себя — против своего пробуждения и против своего осознания ужасной 
нереальности, которая его обманывает. Только те, кто раскаиваются в своих грехах и 
отказываются от всего нереального, могут по лностью понять нереальность зла.

14. 205:15-21

Распознание божественного образа

В тумане заблуждения (ошибочного верования, что материя может быть разумной, творя 
добро или зло), мы можем отчетливо улавливать проблески понимания Божества по мере 
того, как туман рассеивается или настолько редеет, что мы распознаем божественный 
образ в каком-либо слове или поступке, указывающем на истинную идею — 
превосходство и реальность добра, небытие и нереальность зла.

15. 368 : 10-19

Результаты веры в Истину

Роковые верования в то, что заблуждение столь же реально, как и Истина, что зло по силе 
равно добру, если не сильнее его, и что разлад так же естествен, как и гармония, 
настолько упорны, что даже надежда освободиться от оков болезни и греха недостаточна, 
чтобы воодушевить людей на борьбу с этими верованиями. Когда у нас будет больше 
веры в истину бытия, чем в заблуждение, больше веры в Дух, чем в материю, больше 
веры в жизнь, чем в смерть, больше веры в Бога, чем в человека, тогда никакие 
материальные предположения не смогут помешать нам исцелять больных и уничтожать 
заблуждение.

16. 521 : 12-17

Мы должны отвернуться от противоположного предположения, — что человек сотворен 
материально, и обратить наш взор на духовное повествование о творении, на то, что быть 
начертано в понимании и сердце «алмазным резцом» и пером ангела.
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