
Воскресение 26 июля, 2020

ТЕМА—ИСТИНА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  ПСАЛМЫ 118 : 151

“ Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои — истина.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 118 : 18, 44-47, 160

18. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.

44. и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки;

45. буду ходить свободно, ибо отыскал в уставах Твоих для себя
вразумленье;

46. буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь;

47. буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил…

160. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей.

Этот Библейский Урок был составлен 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 



2 

УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Исаия 45:18,19
18. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и
создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для
жительства: Я Господь, и нет иного.
19. Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова:
«напрасно ищете Меня». Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину.

2. Притчи 30 : 5

5. Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим на Него.

3. Четвёртая книга Царств 6 : 8-17

8. Царь Сирийский пошел войною на Израильтян, и советовался со слугами своими,

говоря: в таком‐то и в таком‐то месте я расположу свой стан.

9. И посылал человек Божий к царю Израильскому сказать: берегись проходить сим

местом, ибо там Сирияне залегли.

10. И посылал царь Израильский на то место, о котором говорил ему человек

Божий и предостерегал его; и сберег себя там не раз и не два.

11. И встревожилось сердце царя Сирийского по сему случаю, и призвал он рабов

своих и сказал им: «Отвечайте: кто из наших доносит царю Израиля?»

12. И сказал один из слуг его: никто, господин мой, царь; а Елисей пророк,

который у Израиля, пересказывает царю Израильскому и те слова, которые ты

говоришь в спальной комнате твоей.

13. И сказал он: пойдите, узнайте, где он; я пошлю и возьму его. И донесли ему и

сказали: вот, он в Дофаиме.

14. И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и

окружили город.
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4. Псалтирь 24 : 2, 4, 5, 14, 15

5.
2. Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги
мои,
4. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.

5. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя
надеюсь всякий день.
14. Тайна Господня — боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.15. Очи мои всегда
к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои.

5. Св. Евангелие от Иоанна 4 : 19,21-23, 24

19 Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.

21. Иисус говорит ей: поверь Мне, что ...
22. Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ....

23. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут

поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.

24. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.

6. Св. Евангелие от Иоанна 8 : 31, 32

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.

15. Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, войско вокруг города, и кони и
колесницы. И сказал ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать?
16. И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с
ними.
17. И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл
Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами
огненными кругом Елисея.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 26 ИЮЛЯ, 2020: ТЕМА—ИСТИНА

Этот Библейский Урок был составлен 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 

7. Первое послание Иоанна 2 : 1, 3-5, 6, 21, 22, 26, 27

1. Дети мои!
3. ...что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди.
4. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в
нем истины;
5. а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего
узнаём, что мы в Нем.
6. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.
21. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете
ее, равно как и то́, что всякая ложь не от истины.
22. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист,
отвергающий Отца и Сына.
26. Это я написал вам об обольщающих вас.
27. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не
имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и
оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте.

8.

1 

4 

5 

6 

7 

Второе послание к Коринфянам 6 : 1, 4-7

1. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была
принята вами.
4. но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях,
в нуждах, в тесных обстоятельствах,
5. под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах,
6. в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в
нелицемерной любви,
7. в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке…

9. Псалтырь 33 : 4

4. ибо слово Господне право и все дела Его верны.
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ  с Ключем к Священному Писанию - Учебника 
Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер Эдди

1. 180 : 25-30

Когда человек руководим Богом, всегда присутствующим Разумом, который понимает 
все, человек знает, что с Богом все возможно. Единственный путь к этой живой Истине, 
исцеляющей больных, находиться в Науке божественного Разума, которой обучал и 
практически демонстрировал Христос Иисус.

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

3. 454 : 4-13

Бессилие ненависти

Обучайте ваших учеников всемогуществу Истины, демонстрирующему бессилие 
заблуждения. Понимание божественного Всемогущества, пусть даже и в небольшой 
степени степени, уничтожает страх и направляет на путь истинный, — на путь, который 
ведет к «жилищу на небесах, дому нерукотворному, вечному». У человеческой ненависти 
нет законного мандата и нет власти. Любовь воцарена. Доктрина абсолютной 
Христианской Науки состоит в том, что во зле, или материи, нет ни ума, ни силы; и это та 
великая истина, которая срывает любую маску с заблуждения.

4. 24 : 4-10

Целительные течения жизни

Знакомство с оригинальными текстами и готовность отказаться от человеческих 
убеждений и верований, (установленных иерархами, а порой и спровоцированных 
низменными человеческими страстями), открывают путь к пониманию Христианской 
Науки и делают Библию путеводной планом жизни, в котором указаны вехи и 
целительные течения Истины.
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5. 480 : 26-5

Туман и небытие

Библия говорит: «Все чрез Него [божественное Слово] на́чало быть, и без Него ничто не 
на́чало быть, что на́чало быть». Это и есть вечная истина божественной Науки. Если бы 
небытие греха, болезни и смерти было понято, то они исчезли бы. Как туман 
рассеивается на солнце, так и зло исчезнет перед реальностью добра.

Одно неизбежно должно похоронить противоположное. Поэтому очень важно, чтобы 
наш выбор пал на добро как [вашу] реальность! Человек подвластен Богу, Духу, и 
ничему другому. Бытие Бога есть бесконечность, свобода, гармония и безграничное 
блаженство. «Где Дух Господень, там свобода». 

6. 481 : 9-12

Различные противостояния оказываемые материальными чувствами Науке Разума не 
меняют незримой Истины, которая остается навечно неизменной. 

7. 128 : 27-6

Математика и Научная логика

Наука связана с Разумом, а не с материей. Наука покоится на установленном неизменном 
Принципе, а не на суждениях, основанных на ложных ощущениях. В математике 
сложение тех же чисел всегда должно давать один и тот же результат. То же самое мы 
видим и в логике. Если в дедуктивном доказательстве и первая и вторая предпосылки 
правильны, то вывод, если он получен соответствующим образом, не может быть 
ошибочным. Точно так же и в Христианской Науке нет ни разногласий, ни противоречий, 
потому что ее логика так же гармонична, как аргументация правильно построенного 
доказательства или как точное вычисление суммы в арифметике. Истина всегда истинна 
и не допускает ошибок ни в предпосылках, ни в заключениях.

8. 367 : 30-32

Так как Истина всемогуща в доброте, то заблуждение, которое противоположно Истине, 
не имеет силы.

9. 183 : 14-15

Истина никогда не делала заблуждение необходимостью и она никогда не создавала 
закона, который бы увековечивал заблуждение.
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10. 368 : 4-5, 6-9

Заблуждение боится Истины. Как истина, так и заблуждение стали более чем когда-либо 
понятными для смертных, и истина будет становиться все яснее, по мере 
самоуничтожения заблуждения. 

11. 83 : 6-11

Только Наука может объяснить невероятно добрые и невероятно злые стихии, которые 
выходят сейчас на поверхность. В наше время смертные должны искать убежища в 
Истине, чтобы избежать заблуждения этих последних дней. Ничто не противоречит 
Христианской Науке больше, чем слепое верование без понимания потому, что такое 
верование скрывает Истину и строится на заблуждении.

12. 563 : 1-9

Дракон как символ 

Человеческое разум вполне может удивляться раздорам, в то время как для духовного 
чувства гармония - это реальность, а разлад - нет. Мы можем быть поражены при виде 
греха, болезни и смерти. Мы можем недоумевать, видя человеческий страх, и еще больше 
поражаться гидре ненависти, поднимающей свою голову и протягивающей свои 
многочисленные щупальца — воображаемые плоды зла (дьявола). Но почему мы должны 
испытывать ужас от пустоты, от чего-то несуществующего? Большой красный дракон 
символизирует ложь — веру в то, что субстанция-первооснова, жизнь и разум могут быть 
материальными.

13. 178 : 18-22

Гипноз плоти уничтожен

Смертный ум, действующий на основе ощущений в материи, является гипнозом плоти; но 
этот так называемый ум, от которого происходит все зло, сам себе противоречит и должен 
в конце концов уступить вечной Истине, или божественному Разуму, выраженному в 
Науке. 
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14. 288 : 31-7

Вечная Истина разрушает все то, чему смертные якобы научились от заблуждения, и 
тогда обнаруживается настоящая жизнь человека как чада Божья.
Манифестация Истины — есть жизнь вечная. Смертный человек не может подняться над 
бренными обломками заблуждения, — над верованием в грех, болезнь и смерть, пока он 
не познает, что Бог — это единственная Жизнь. Верование, что жизнь и ощущения 
находятся в теле, должно быть преодолено пониманием того, кто есть человек как образ 
Божий. Тогда Дух преодолеет плоть.

15. 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 — 
неприкрытый обман, и пока грех, болезнь и смерть не уступят навсегда место научной 
манифестации Духа Божьего и Божьему —духовному, совершенному человеку.

16. 323 : 6-12

Светлая перспектива

Благотворные вразумления Любви помогают нам продвигаться вперед к таким вехами 
Науки, как праведность, мир и чистота. Видя бесконечные задачи истины, мы 
приостанавливаемся в ожидании Бога. Затем мы спешим идти дальше, до тех пор пока не 
знающая пределов мысль не будет восхищена и ничем не ограниченное, окрыленное 
понимание не вознесется к божественной славе.

АМИНЬ!
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