
Воскресение 6 марта, 2022

ТЕМА — ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтирь 34 : 4

“Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих 
избавил меня.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ  Исаия 41 : 10-13, 17-20

10. 10. Не беспокойся, Я с тобой, Я - Бог твой, Я тебе дам силы и поддержу тебя Своею
правою рукой.

11. 11. Те, кто тобою недоволен, устыдятся, твои враги исчезнут.
12. 12. Будешь ты искать врагов своих, но не найдёшь, кто воевал с тобою, те исчезнут.
13. 13. Я - Бог твой, Я - Господь, Я говорю: не бойся, Я помогу тебе.

17. Кто беден, ищет воду и найти не может, их жажда мучает, и сохнут языки. Но Я, 
Господь, отвечу их молитвам, Я не оставлю их и умереть не дам.
18. Так сделаю, что реки потекут среди холмов сухих, ручьи в долинах будут течь. Я 
превращу пустыню в озеро, сухую землю наполню родниками.
19. Я посажу в пустыне кедры, оливы и акации, сосну и кипарис.
20. Увидят это люди и поймут, что это сделано Господней силой, Святым Израиля 
сотворено".
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ 

1. Даниил 10 : 19

19. И сказал он тогда: "Не бойся, Даниил! Бог тебя очень любит. Мир с тобой,
мужайся, мужайся".
Псалтирь  26 : 1-5, 13,

1. Давиду. Свет мой - Господь и спасенье моё. Кого мне бояться? Крепость моя -
Господь. Кого мне страшиться?
2. Если злодеи пойдут на меня, алча моей плоти, если мой враг атакует меня,
споткнётся он и падёт.
3. Если полчища окружат меня, сердце не убоится, если даже начнётся война, я не
утрачу веры.
4. Одного лишь у Бога прошу, того, что ищу постоянно - в доме Господа моего до
конца моих дней поселиться, созерцать Его красоту, посетить Его во дворце.
5. Потому что во дни моих бед Господь меня в доме Своём укроет, спрячет меня
под Своим шатром, вознесёт на скалу недоступную.

13. Но я верую, что на земле живых доброту Господнюю увижу.

3. 2-я Паралипоменон 32 : 1-3, 6-8, 18, 20, 21

1. Сеннахирим, царь Ассирийский, и напал на Иудею. Сеннахирим и его войска
разбили лагеря у крепостей, ибо Сеннахирим хотел захватить эти города.

2. Езекия знал, что Сеннахирим пришёл к Иерусалиму, чтобы напасть на него.
3. Он поговорил со своими приближёнными и с военачальниками, и все они
согласились перекрыть воду в источниках, которые были вне города. Эти
приближённые и военачальники помогли Езекии.
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4. Псалтирь  56 : 2, 4, 5
2. Будь милосерден, Господи. 4. В минуты страха на Тебя я полагаюсь.

5. Я верю в Бога, и Его я слово восхваляю. Я в Бога верую, бояться хватит того, что
мне сулят враги.

5. От Марка 1 : 1, 9, 35, 40-42

1. Благовестие Иисуса Христа, Сына Божьего, начинается

9. Случилось в те дни, что пришёл Иисус из города Назарета в Галилее, и Иоанн
крестил Его в Иордане.
35. Ранним утром, когда было ещё темно, Он вышел из дому и направился в
уединённое место и там молился.

7. Езекия выбрал военачальников, чтобы они командовали народом. Он встретился с
этими начальниками на открытом месте возле городских ворот и, разговаривая с ними,
ободрил их. Он сказал: „Будьте сильными и мужественными. Не страшитесь и не
бойтесь царя Ассирийского и большого войска, которое с ним. Сила, которая с нами,
больше той, которую имеет царь Ассирийский!
8. С царём Ассирийским - люди, а с нами Господь, Бог наш! Наш Бог поможет нам и
сразится в наших битвах!" Так Езекия, царь Иудейский, ободрил людей и дал им
почувствовать в себе силу.
18. Слуги царя Ассирийского громко кричали на еврейском языке жителям 
Иерусалима, которые были на городской стене, чтобы запугать жителей Иерусалима и 
захватить город.
19. Эти слуги плохо говорили о ...  Боге Иерусалима.
20. Царь Езекия и пророк Исайя, сын Амоса, молились о своих заботах. Они громко 
молились небесам.
21. Тогда Господь послал ангела в лагерь царя Ассирийского. Этот ангел убил всех 
воинов, вождей и начальников в Ассирийском войске. И тогда царь вернулся в свою 
страну, и всему его народу было стыдно за него. Он вошёл в храм своего бога, и 
некоторые из его же сыновей убили его там мечом.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 6 МАРТА 2022 ТЕМА — ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ

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 



4 

6. От Марка  5 : 25-34

25. Была там одна женщина, которая двенадцать лет страдала кровотечениями.
26. Она много страдала, и многие врачи старались ей помочь. Она потратила на них
всё, что имела, но ей становилось не лучше, а хуже.
27. Когда она услышала об Иисусе, она подошла к Нему сзади в толпе народа и
дотронулась до Его одежды,
28. ибо она подумала: „Если я смогу хотя бы прикоснуться к Его одежде, я
исцелюсь".
29. И тотчас же кровотечение у неё прекратилось, и она ощутила в теле, что
исцелена от болезни.
30. Иисус же сразу понял, что сила вышла из Него. Он повернулся к толпе и
спросил: „Кто дотронулся до Моей одежды?"
31. Его ученики сказали: „Ты видишь, что толпа теснит Тебя, а спрашиваешь: "Кто
прикоснулся ко Мне?""
32. Но Он продолжал смотреть вокруг, чтобы увидеть того, кто это сделал.
33. Тогда женщина, поняв, что с ней произошло, дрожа от страха, пала ниц перед
Ним и рассказала Ему всю правду.
34. Он сказал ей: „Дочь Моя, твоя вера спасла тебя. Иди с миром, ты больше не
будешь страдать от своей болезни".

7.

От Луки  12 : 32

32. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.

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!"
42. Проказа тотчас сошла с него, и он очистился.
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8. К Филиппийцам   4 : 1, 4, 6-9

1. Итак, возлюбленные мои братья, по ком томлюсь я, счастье моё и венец мой:
стойте твёрдо на вере своей в Господа, как говорил я вам.
4. Ликуйте в Господе ежечасно. Повторяю снова: Ликуйте!
6. Не беспокойтесь ни о чём, но при любых обстоятельствах, через молитву ли,
через прошение ли, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны
Богу,
7. и мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет
сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе.
8. В заключение, братья, скажу: помышляйте о том, что истинно, благородно,
правильно, непорочно, достойно восхищения и приятно, обо всём достойном и
похвальном
9. - о том, что узнали, получили, слышали и о том, что, как вы видели, делаю я.
Продолжайте усердствовать во всём этом, и Бог, источник мира, будет с вами.

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

1. 410 : 29-30

Целительная практика Христианской Науки начинается с основного принципа гармонии 
данного Христом: «Не бойся!»

2. 589 : 8-11

Иафет (сын Ноя). Символ духовного покоя, проистекающего из понимания, что Бог есть 
божественный Принцип всего существующего и что человек — Его идея, дитя, о 
котором Он заботится.

3. 516 : 9-13, 19-23, 28-29

Любовь наделяет красотой

Бог образует все по Своему подобию. Жизнь отражается в бытии, Истина в правдивости, 
Бог в доброте, что приносит  свой собственный покой и постоянство. Любовь, 
благоухающая самоотверженностью, заливает все красотой и светом. Трава под нашими 
ногами тихо восклицает: «Кроткие наследуют землю». Скромный майский цветок шлет 
к небесам свой нежный аромат. Высокая скала дает тень и убежище.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 6 МАРТА 2022 ТЕМА — ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ

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 



6 

 Солнечный луч сверкает на церковном куполе, заглядывает в тюремную камеру, 
проникает в комнату больного, освещает цветок, придает красоту пейзажу и 
благословляет землю. Человек, сотворенный по Господнему подобию, отражает в себе 
владычество Бога над всей землей. Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина 
постоянно отражают бесконечного Отца-Мать, Бога и Его славные качества.

Бог создал человека по образу Своему, чтобы отражать божественный Дух. 

4. 302 : 14-19

Определение человека

Продолжая наше определение «человека», будем помнить, что гармоничный и 
бессмертный человек существует извечно и всегда пребывает вне и превыше смертной 
иллюзии о какой-либо жизни, первооснове и рассудке, якобы находящихся в материи. Это 
утверждение основано на факте, а не на вымысле. 

5. 475 : 28-31

Человек не может пасть

Человек не способен на грех, он не может болеть или умереть. Реальный человек не 
может отклониться от святости, как не может Бог, создавший человека, породить 
способность или возможность грешить. 

6. 243 : 30-6

Уродство и совершенство

Болезнь, грех и смерть не являются плодами Жизни. Это дисгармонии, которые Истина 
уничтожает. Совершенство не дает начало несовершенству. Так как Бог — добро и 
источник всего бытия, Он не создает ни нравственного, ни физического уродства; 
поэтому такое уродство нереально, оно — иллюзия, мираж заблуждения. Божественная 
Наука открывает эти великие факты. На их основе Иисус демонстрировал Жизнь, никогда
не боясь и не повинуясь любой форме заблуждения.

7. 151 : 18-5

страх никогда не останавливал жизнедеятельности человека. Кровь, сердце, легкие, мозг и 
т. д. не имеют ничего общего с Жизнью, Богом. Каждая функция реального человека 
управляется божественным Разумом. Человеческий ум не обладает силой убивать или 
исцелять, и он не имеет власти над Божьим человеком. Божественный Разум, создавший 
человека, сохраняет Свой собственный образ и подобие. Человеческий ум противится 
Богу и его надо «отбросить», как говорит Ап. Павел. Все, что действительно существует, 
— это божественный Разум и его идея, и в этом Разуме все бытие обнаруживается 

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 6 МАРТА 2022 ТЕМА — ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ

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 

гармоничным и вечным. Прям и узок путь, чтобы увидеть и признать этот факт, уступить 
этой силе и следовать руководству истины.

Смертный ум низложен

У нас есть исчерпывающие доказательства того, что смертный ум претендует на 
управление всеми органами смертного тела. Но этот так называемый ум есть миф и 
обязан добровольно уступить Истине. Ему хотелось бы владеть скипетром монарха, но он 
бессилен. Бессмертный божественный Разум полностью лишает смертный ум всего его 
мнимого владычества и спасает его от него самого.

8. 380 : 15-21, 28-19

Блага метафизики

Физические последствия страха наглядно отображают его иллюзорность. Лев, 
посаженный на цепь, хотя и готовый к прыжку, не должен никого ужасать. Тело страдает 
только от верования в болезнь, созданного так называемым умом, который не знает 
истины, нейтрализующей болезнь. Ничто, кроме силы Истины, не может предотвратить 
страха перед заблуждением и доказать власть человека над заблуждением. 

Ничто не приводит в уныние больше, чем верование, что есть сила, противостоящая Богу, 
или добру, и что Бог наделяет эту сопротивляющуюся Ему силу мощью, которая будет 
направлена против Него Самого, против Жизни, здоровья и гармонии.

Незнание своих прав 

Закон Жизни, Бога, делает недействительным всякий закон, присущий материи, или телу, 
и якобы управляющий человеком. Не зная своих Богом данных прав, мы подчиняемся 
этим несправедливым законам, а необъективное воспитание закрепляет это рабство. Не 
соглашайтесь страдать от иллюзии, что вы больны или что некая болезнь развивается в 
вашем организме так же, как вы не соглашаетесь уступить греховному искушению 
несмотря на мнение, что грех неизбежен.

Законов материи не существует

Нарушая какой-нибудь мнимый закон, вы говорите, что это опасно. Этот страх и есть 
сама опасность, и он приводит к физическим последствиям. В действительности мы не 
можем страдать от нарушения чего бы то ни было, за исключением нарушения 
нравственного, духовного закона. Так называемые законы смертного верования 
упраздняются пониманием, что Душа бессмертна и что смертный ум не может 
устанавливать время появления, длительность или вид болезни, от которой смертные 
умирают. Бог — Законодатель, но Он не автор варварских законов. В бесконечной Жизни 
и Любви нет ни болезни, ни греха, ни смерти, и Св. Писание гласит, что мы живем и 
движемся и существуем в бесконечном Боге.
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9. 425 : 23-28

Когда вера в материю побеждена, сознание создает более здоровое тело. Исправьте 
материальное верование духовным пониманием, и Дух восстановит вас заново. Впредь 
вы никогда не будете ничего бояться, разве только прогневать Бога, и вы никогда не 
поверите, что сердце или какая-нибудь другая часть тела могут вас погубить.

10. 390 : 12-21, 29-4

Ненужная покорность

Когда появляются первые симптомы болезни, подвергайте сомнению показания 
материальных чувств посредством молитвы в божественной Науке. Пусть ваше высшее 
чувство справедливости остановит ход развития ошибочных смертных мнений, которые 
вы называете законами; и тогда вы не будете заточены в больничной палате и не будете 
прикованы к постели страданиями до уплаты последнего гроша, — последнего 
наказания, которого потребует заблуждение. «Согласись с соперником твоим скорее, 
пока ты еще на пути с ним». Не позволяйте никаким претензиям греха или болезни 
овладевать вашей мыслью. 

Лечение болезни

[В молитве] «Согласитесь не согласиться» с симптомами, предвещающими хроническое 
или острое заболевание, будь то рак, чахотка или оспа. Встречайте начальные стадии 
болезни таким же энергичным ментально-духовным противодействием, какое оказал бы 
законодатель принятию бесчеловечного закона. Поднимитесь в сознательной силе духа 
Истины, чтобы опровергнуть доводы смертного ума, — иначе говоря, материи, — 
восстающего против господства Духа. Сотрите образы смертной мысли и ее верования в 
болезнь и грех. 

11. 495 : 16-24

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. 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. Пусть ваше понимание бытия поддержит Христианская 
Наука, а не телесное чувство. Это понимание вытеснит заблуждение - Истиной, заменит 
смертность - бессмертием, и заставит смолкнуть разлад - гармонией.
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АМИНЬ!!!

12.      442 : 27-29
Христос — великий целитель

Когда Христос изменяет верование в грех или болезнь на лучшее верование, тогда 
верование растворяется в духовном понимании, и грех, болезнь и смерть исчезают.
Иисус сказал: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Эта 
истина и есть Христианская Наука.
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