
Воскресенье 9 октября, 2022

ТЕМА — РЕАЛЬНЫ ЛИ ГРЕХ, БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ?

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Притчи 12 : 28

“Тропа добродетели ведёт к жизни - это путь к бессмертию!”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Псалтирь 117 : 1, 14-25, 29

1. Воздай почести Господу потому, что Он - Бог. Истинная любовь Его бесконечна.

14. Господь, Ты спас меня. Ты - моя сила и моё спасение.
15. Шум праздника победного в домах всех праведных. Показал Господь опять Своё
могущество.
16. Правая рука Господня вознесена. Вновь показал Господь могущество Своё.
17. Я не умру, я буду жить, и о делах рассказывать Господних.
18. Господь меня сурово наказал, но умереть не дал мне.
19. Открой ворота праведности мне, и я войду благодарить Его и славить.
20. Ворота эти - Господа, и в них войти одни лишь праведные могут.
21. Возблагодарю Тебя, Господь, за то, что Ты услышал и стал спасением моим.
22. Отброшенный строителями камень стал во главе угла.
23. Господь так сделал, и считаем это мы чудесным!
24. Сегодня день, который сотворил Господь, так будем счастливы сегодня!
25. Спаси нас, Господи, и нам пошли удачу.
29. Восславьте Господа за доброту Его. Любовь Его не ведает предела.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Псалтирь  102 : 1-8, 10-12, 20-22

1. Душа моя, Господа восхваляй, каждая частица тела моего, славь Его имя 
святое.
2. Душа моя, Господа восхваляй и не забывай Его доброту.
3. Он грехи прощает наши, все болезни наши лечит.
4. Жизни наши бережёт от могилы, любовь и сострадание нам даёт.
5. Он желания наши исполняет, добротой одаривает нас. Обновляется подобно 
орлу, молодость наша.
6. Господь справедлив, для угнетённых Его справедливость.
7. Он законам своим научил Моисея, Он Израилю дела Свои показал.
8. Милосерден Господь и милостив, терпелив и полон любви.
10. Он не обходится с нами, как мы того заслужили, не воздаёт нам за наши грехи.
11. Его любовь к Его ученикам столь же высока, сколь небо над землёй.
12. Наши грехи забрал от нас так далеко, как отдалён восток от запада.
20. Ангелы, слову Его послушные, Господа восхваляйте.
21. Все силы небесные, воители небесные , восхваляйте Господа, Вы - слуги Его.
Так исполняйте волю Его.
22. Он создал всё, Он правит всем на свете. Так, восхваляй же Господа, душа моя.

2. 3-я Царств  8 : 22, 23, 33-36

22. Затем Соломон встал перед алтарём Господа и перед всем израильским
народом, поднял руки к небу
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23. и сказал: „О Господи, Бог Израиля, нет подобного Тебе на небесах вверху и на
земле внизу. Ты хранишь Свой завет, который заключил с народом Твоим. Ты добр
и верен людям, которые следуют за Тобой всем своим сердцем.
33. Когда народ Твой Израиль будет разбит врагами за то, что согрешил против
Тебя, тогда они вернутся к Тебе и будут восхвалять Тебя. Они будут молиться и
умолять Тебя в этом храме.
34. Тогда услышь с небес и прости грехи народа Твоего Израиля, и возврати им
снова землю, которую Ты дал их отцам.
35. Когда небеса закроются и не будет дождя за то, что они согрешили перед
Тобой, тогда они будут молиться на этом месте, будут восхвалять имя Твоё и будут
сожалеть о своих грехах.
36. Тогда услышь с небес их молитву и прости грехи Твоих слуг и Твоего народа
Израиля. Укажи людям правильный путь, как жить, и пошли дождь на землю,
которую Ты дал народу Твоему.

3. От Луки  13 : 11-17

11. И была там женщина, которую злой дух сделал калекой, так что она
восемнадцать лет не могла разогнуться.
12. Увидев женщину, Иисус подозвал её к Себе и сказал: „Женщина, ты свободна
от своего недуга".
13. Он возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и начала славить Бога.
14. Тогда староста синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу:
„Шесть дней в неделе для работы, так приходите и исцеляйтесь в эти дни. Не
приходите в день субботний!"
15. Но Господь ответил ему: „Лицемеры! Разве не каждый из вас отвязывает своего
вола или осла от стойла в субботу, и ведёт его на водопой?
16. Разве эта женщина, дочь Авраама, которую сатана держал связанной
восемнадцать лет, разве не должна она быть освобождена от этих пут в субботу?"
17. Когда Иисус сказал это, все люди, бывшие против Него, были посрамлены, а
вся толпа возрадовалась славным деяниям Иисуса.
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4. 1-е Иоанна  2 : 1-5

1. Дети мои! Я пишу вам об этом, чтобы вы не совершали греха, но если кто
согрешит, то у нас есть заступник перед Отцом, Иисус Христос, Праведник.
2. Он есть та жертва, которая искупает грехи наши, и не только наши, но и всего
света.
3. И, таким образом, мы можем быть уверены, что мы воистину познали Бога, если
будем исполнять заветы Его.
4. Тот, кто говорит: „Я знаю Его!", но не исполняет заповеди Его, лжёт, и нет в нём
правды.
5. В том же, кто повинуется учению Божьему, воистину воплощена любовь к Богу.
Вот как можем мы удостовериться, что приобщились к Богу:

5. Откровение 21 : 1-7

1. И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежние небо и земля исчезли, и

моря больше не существовало.

2. Увидел я и город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес и

украшенный, как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего.

3. И услышал я громкий голос, раздавшийся от престола: „Смотрите, обиталище

Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди них, и будут они Его народом,

и Он будет их Богом.

4. Осушит Он слезы с глаз их и не будет более смерти. Не будет более ни скорби, ни

горя, ни боли, ибо всё старое исчезло".

5. И тогда Сидящий на престоле сказал: „Смотри! Я сотворяю всё заново!" И сказал

Он: „Запиши это, ибо слова эти истинны и правдивы".

6. И сказал Он мне затем: „Свершилось! Я Альфа и Омега, начало и конец. Я щедро

расточаю воду из ручья жизни тем, кто томим жаждой.

7. Тот, кто одержит победу, унаследует всё это. Я буду его Богом, он будет Моим

сыном.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 99 : 23-29

Спокойные, сильные течения истинной духовности, проявлениями которой являются 
здоровье, чистота и самопожертвование, должны обогащать жизненный опыт людей, пока 
для них не станет очевидным, что верования в материальное существование — это 
неприкрытый обман, и пока грех, болезнь и смерть навсегда не уступят место научному 
проявлению Святого Духа — Божьему духовному, совершенному человеку.

2. 248 : 26-32

Совершенные модели

Мы должны создавать в мыслях совершенные образы и постоянно смотреть на них, иначе 
мы никогда не воплотим их в великую и благородную жизнь. Пусть самоотверженность, 
доброта, милосердие, справедливость, здоровье, святость, любовь — Царство Небесное 
— утвердятся в нас, и тогда все меньше будет греха, болезни и смерти, пока они наконец 
не исчезнут.

3. 166 : 23-32

Здоровье как результат опоры на духовность 

Не восстановив своего здоровья посредством физиологии и гигиены, отчаявшийся 
больной нередко отказывается от них и, в крайней своей нужде и только как к последнему 
прибежищу, обращается к Богу. Вера больного в божественный Разум слабее, чем его 
вера в лекарства, воздух и физические упражнения, иначе он, прежде всего, обратился бы 
к Разуму. Большинство медицинских систем считают, что перевес силы на стороне 
материи; но когда Разум наконец утверждает свою власть над грехом, болезнью и 
смертью, тогда обнаруживается, что человек гармоничен и бессмертен.

4. 317 : 16-23

Индивидуальность человека не менее осязаема оттого, что она духовна или оттого, что 
жизнь его не находится во власти материи. Понимание своей духовной индивидуальности 
делает человека более реальным, более сильным в истине и дает ему способность 
побеждать грех, болезнь и смерть. Наш Господь и Учитель явился своим ученикам после 
своего воскрешения из могилы тем же самым Иисусом, которого они любили до трагедии 
на Голгофе.
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5. 494:15-24

Иисус показал бессилие телесности и бесконечные возможности Духа и таким образом 
помог заблуждающемуся человеческому сознанию сбежать от своих собственных 
убеждений и искать прибежища в божественной Науке. Правильно направленный 
молитвенный духовный аргумент исправляет заблуждения телесного чувства; но грех, 
болезнь и смерть будут продолжать казаться реальными, (так же, как переживания в 
сновидении кажутся реальными), до тех пор пока Наука о вечной гармонии человека не 
разрушит иллюзию при помощи неизменной реальности научного человека.

6. 429 : 31-11

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.

7. 543 : 8-16

Пребывание в грезах

В божественной Науке материальный человек лишен присутствия Бога. Пять телесных 
чувств не могут познать Дух. Они не могут предстать пред лицом Его, и должны 
пребывать в царстве грез-сновидений до тех пор, пока смертные не придут к пониманию, 
что материальная жизнь, со всеми ее грехами, болезнями и смертью, не что иное, как 
иллюзия, с которой божественная Наука ведет борьбу на полное уничтожение. Великие 
истины жизни никогда не могут быть вытеснены ложью. 

8. 395 : 6-14

Божественная власть

Подобно нашему великому Примеру для подражания, целитель должен обращаться к 
болезни, как власть имеющий, предоставляя Душе опровергнуть ложные показания 
телесных чувств и утвердить свои права над смертностью и болезнью. 
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Один и тот же Принцип излечивает и грех и болезнь. Когда божественная Наука одолеет 
веру в плотский разум, и вера в Бога уничтожит всякую веру в грех и в материальные 
методы лечения, тогда грех, болезнь и смерть исчезнут.

9. 253 : 9-17

Дарованное свыше право

Надеюсь, дорогой читатель, что я ввожу Вас в понимание ваших божественных прав, 
вашей небом дарованной гармонии — что, читая эту книгу, вы познаете отсутствие 
причины (вне заблуждающегося, смертного, материального чувства, которое не является 
силой), могущей сделать вас больным или грешным; и я надеюсь, что вы побеждаете это 
ложное чувство. Зная ложность показаний так называемых материальных чувств, вы 
можете отстаивать ваше право на победу над верованием в грех, болезнь и смерть.

10. 572 : 19-25

В «Откровении» (21:1) написано: И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее 
небо и прежняя земля миновали; и моря уже нет. Автор «Откровения» еще не прошел 
через переходную стадию человеческого опыта, называемую смертью, но он уже видел 
новое небо и новую землю.

11. 573 : 19-2

Возможности человека в настоящее время

....телесное восприятие неба и земли Ап. Иоанна исчезло, и вместо этого ложного чувства 

появилось духовное осознание — субъективное состояние, благодаря которому он смог 
увидеть новое небо и новую землю, включающие в себя духовную идею и сознание 
реальности.
Это, библейское основание для вывода, что духовное познание бытия было возможным и 
возможно для людей в их теперешнем состоянии — что мы можем уже сейчас и здесь 
осознать исчезновение смерти, горя и боли. Воистину, это предвкушение абсолютной 
Христианской Науки. Воспряньте духом, дорогой страдалец, ибо несомненно, что эта 
реальность бытия так или иначе проявится в один прекрасный день. Не будет больше 
боли, и все слезы будут отерты. Читая эти строки, помните слова Иисуса: «Царствие 
Божье есть внутри вас». Следовательно, такое духовное сознание возможно прямо сейчас.

АМИНЬ!
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