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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.

ВОСКРЕСЕНИЕ  26 ЯНВАРЯ, 2020

ТЕМА: ИСТИНА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтирь 85:11

“Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей;”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 99:1-5

1. Воскликните Господу, вся земля!

2. Служите Господу с веселием; идите пред лицо Его с восклицанием!

3. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его, Его народ и овцы
паствы Его.

4. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою. Славьте Его,
благословляйте имя Его,

5. ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1.

2.

Книга Второзаконие 32:1-4)

1. Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих.

2. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень,
как ливень на траву.

3. Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему.

4. Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет
неправды в Нем; Он праведен и истинен…

Даниил 3 : 1, 8, 10-13, 14, 15 (fall) (to ;), 15 (but), 16 (to 4th ,), 17, 18, 21, 24-26,
28, 29

1. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в шестьдесят локтей,
шириною в шесть локтей, поставил его на поле Деире, в области Вавилонской.

8. В это самое время приступили некоторые из Халдеев и донесли на Иудеев.

10. Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы,
свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий,
пал и поклонился золотому истукану;

11. а кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную
огнем.

12. Есть мужи Иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской:
Седрах, Мисах и Авденаго; эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам
твоим не служат и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются.

13. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Седраха, Мисаха и
Авденаго; и приведены были эти мужи к царю.

14. Навуходоносор сказал им:
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3.

15....падите и поклонитесь истукану, которого я сделал; если же не поклонитесь, то в
тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас
от руки моей?
16. И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет
нужды нам отвечать тебе на это.
17. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и
от руки твоей, царь, избавит.
18. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим
служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся.
21. Тогда мужи сии связаны были ... и брошены в печь, раскаленную огнем.
22. И как повеление царя было строго и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя
огня убило тех людей, которые бросали Седраха, Мисаха и Авденаго.
23. А сии три мужа, — Седрах, Мисах и Авденаго, — упали в раскаленную огнем
печь связанные.
24. Навуходоносор царь изумился, и поспешно встал, и сказал вельможам своим: не
троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю:
истинно так, царь!
25. На это он сказал: вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и
нет им вреда; и вид четвертого подобен Сыну Божию.
26. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал:
Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего! выйдите и подойдите! Тогда
Седрах, Мисах и Авденаго вышли из среды огня.
28. Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго,
Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него и
не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и
не поклоняться иному богу, кроме Бога своего!

29. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка кто
произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом
его обращен в развалины, ибо нет иного бога, который мог бы так спасать.

John 8 : 1, 2, 26-32

1. Иисус же пошел на гору Елеонскую.

2. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.
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4.

26. Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я
слышал от Него, то и говорю миру.
27. Не поняли, что Он говорил им об Отце.
28. Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что
это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.
29. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда
делаю то, что Ему угодно.
30. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
31. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики,

32. и позна́ете истину, и истина сделает вас свободными.

Послание Иакова 1:17,18

17. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.

18. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком
Его созданий.

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. vii : 13-21
Время для мыслителей наступило. Истина, независящая от доктрин и издавна уважаемых
философских систем, стучится в двери человечества. Рушатся удовлетворенность прошлым
и холодная условность материализма. Незнание Бога больше не является ступенью на пути
к вере. Единственная гарантия послушания — это правильное понимание Того, познать
которого есть Жизнь вечная. Хотя и царства падут, «Господь будет царствовать вовеки».

2. 224 : 28-4
Освобождение мышления
Истина несет с собой элементы свободы. На ее знамени начертан вдохновленный Душой
девиз: «Рабство отменено». Сила Божья приносит освобождение пленнику. Нет силы,
которая могла бы противостоять божественной Любви. Что же это за предположительно
существующая сила, противящаяся Богу? Откуда она?



БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 26 ЯНВАРЯ, 2020                                                                                                  5
ТЕМА: ИСТИНА

Этот Библейский Урок был подготовлен 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.

Что приковывает человека железными цепями к греху, болезни и смерти? Все, что
порабощает человека, препятствует Божьему управлению. Истина освобождает человека.

3. 259 : 6-14
В божественной Науке человек — есть подлинный образ Бога. Божественная сущность
была лучше всего выражена во Христе Иисусе, который осветил смертных подлинным
отражением Бога и поднял их жизни выше, чем допускали их нищенские мысленные
образы, представлявшие человека падшим, болеющим, грешащим и умирающим.
Христоподобное понимание научного человека и божественного исцеления включает в
себя совершенный Принцип и идею, — совершенного Бога и совершенного человека — как
основу для мышления и демонстрации [исцеления].

4. 286 : 1-15
Искать Истину через верование в созданные людьми доктрины — значит не понимать
бесконечного. Мы не должны искать неизменное и бессмертное в конечном, изменчивом и
смертном и таким образом зависеть от верования вместо доказательства, так как это
препятствует постижению Науки. Понимание Истины сообщает абсолютную веру в
Истину, и духовное понимание лучше всех жертвоприношений.
Учитель сказал: «Никто не приходит к Отцу [божественному Принципу бытия], как только
чрез меня», Христа, Жизнь, Истину, Любовь; ибо Христос говорит: «Я есмь путь». Иисус,
этот подлинный человек, полностью отверг физическую причинность. Он знал, что
божественный Принцип, Любовь, создает все реальное и управляет им.

5. 161 : 5-10
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.

6. 243 : 4-9
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.

7. 167 : 22-31
Неблагоразумно колебаться и останавливаться на полпути или надеяться, что можно
действовать одновременно в согласии с Духом и с материей, с Истиной и с заблуждением.
Есть только один путь, ведущий к духовному бытию, а именно — Бог и Его идея.
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Научное управление телом должно быть достигнуто посредством божественного Разума.
Невозможно овладеть телом каким-либо иным путем. В этом основном пункте совершенно
недопустимо руководствоваться неуверенной осторожностью. Только всецело полагаясь на
Истину, можно обрести научную исцеляющую силу.

8. 495 : 6-13
Уничтожение всего зла
Если болезнь истинна, или если она идея Истины, то ее было бы нельзя уничтожить, и
абсурдно пытаться это сделать. Поэтому определяйте болезнь и заблуждение так, как
определял их наш Учитель, сказавший, что больную «связал сатана», и прибегайте к
наилучшему противоядию против заблуждения, — живительной силе Истины,
воздействующей на человеческое верование — силе, открывающей узникам двери темницы
и приносящей физическое и нравственное освобождение.

9. 227 : 14-29

Исконная свобода
Познав права человека, мы не можем не предвидеть конец любого угнетения. Рабство не
является законным состоянием человека. Бог сотворил человека свободным. Ап. Павел
сказал: «Я родился свободным». Все люди должны быть свободными. «Где Дух Господень,
там свобода». Любовь и Истина освобождают, а зло и заблуждение порабощают.
Христианская Наука поднимает знамя свободы и зовет: «За мной! Спасайтесь от ига
болезни, греха и смерти!» Иисус указал путь. Граждане мира, примите «свободу славы
детей Божьих» и будьте свободными! Это ваше небесное право. Не божественный закон, а
иллюзии материальных чувств поработили вас, сковали свободу ваших движений,
парализовали ваши способности, ослабили ваши тела и исковеркали ваши судьбы.

10. 368 : 2-9
Доверие, которое внушает Наука, основано на том факте, что Истина реальна, а
заблуждение нереально. Заблуждение боится Истины. Божественная Наука настаивает на
том, что со временем всё это будет доказано. Как истина, так и заблуждение стали более
чем когда-либо понятными для смертных, и истина будет становиться все яснее, по мере
самоуничтожения заблуждения.

11. 130 : 26-5
Любое зло противоестественно
Если настойчивое требование Науки признать господство Бога — Истины, пугает
мышление и мы сомневаемся в господстве добра, не лучше ли, напротив, поражаться
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упорным притязаниям зла и сомневаться в них, перестать считать любовь к греху
естественной, а отказ от него противоестественным — перестать думать, что зло
вездесуще, а добро отсутствует? Истина не должна казаться такой же странной и
противоестественной, как заблуждение,
а заблуждение не должно казаться таким же реальным, как истина. Болезнь не должна
казаться такой же реальной, как здоровье. В Науке нет ошибки, а наша жизнь должна
управляться реальностью, чтобы быть в гармонии с Богом, божественным Принципом
всего бытия.

12. 228 : 11-15
Богом данное владычество
Порабощение человека незаконно. Оно прекратится, когда человек вступит во владение
своим наследием свободы, своим Богоданным владычеством над материальными
чувствами. Наступит день, когда смертные отстоят свою свободу во имя Всемогущего
Бога.
13. 288 : 31-1
Вечная Истина разрушает все то, чему смертные якобы научились от заблуждения, и тогда
обнаруживается настоящая жизнь человека как чада Божья.

14. 380 : 4
Истина — всегда победитель.

АМИНЬ


