
Воскресение 24 января, 2021

ТЕМА—ИСТИНА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтирь  85 : 11

“Хочу учиться Твоему пути, чтоб к истине Твоей придти, дай мне 
возможность возлюбить Тебя неразделённым сердцем.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ  Псалтирь  99 : 1-5

1. Воскликните Господу, вся земля!

2. Служите Господу с веселием; идите пред лице 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.

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 
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Псалтирь  116 : 1, 2

1. Восхваляйте Господа, все народы, превозносите Его, люди.

2. За великую любовь Его к нам, за верность Его, что длится вовеки. Восхваляйте 

Господа.

2. 4-я Царств 20 : 1-11

1. В это время Езекия заболел, и был при смерти. Пророк Исайя, сын Амоса, 
пришёл к Езекии и сказал ему: „Так говорит Господь: "Приведи свой дом в 
порядок, потому что ты умрёшь, и не будешь жить!""
2. Езекия отвернулся лицом к стене. Он молился Господу и говорил:
3. „Господи, вспомни, что я преданно служил Тебе всем моим сердцем. Я делал то, 
что Ты считал правильным". И Езекия горько заплакал.
4. Перед тем, как Исайя вышел из среднего двора, было к нему слово Господа. 
Господь сказал:
5. „Вернись и скажи Езекии, вождю Моего народа: "Так говорит Господь, Бог 
твоего предка Давида: Я услышал твою молитву, и увидел твои слезы. Я вылечу 
тебя. На третий день ты пойдёшь в храм Господа.
6. Я прибавлю пятнадцать лет к жизни твоей. Я спасу тебя и этот город, от руки 
царя Ассирийского. Я защищу этот город ради Меня, и ради раба Моего, Давида"".
7. И ...... Езекия выздоровел.
8. Езекия спросил Исайю: „Какое будет знамение, что Господь вылечит меня и, что 
я на третий день пойду в храм Господа?"
9. Исаия сказал: „Что ты хочешь, чтобы тень продвинулась вперёд на десять 
ступеней, или чтобы она вернулась назад на десять ступеней? Это будет тебе 
знаком от Господа, что Господь исполнит то, что обещал".
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10. Езекия ответил: „Тени легко продвинуться вперёд на десять ступеней. Пусть 
она вернётся назад на десять ступеней".
11. Тогда пророк Исайя помолился Господу, и Господь передвинул тень назад на 
десять ступеней, и она вернулась на ступени, на которых она уже была.

3. Исаия 25 : 1, 8

1. Господи, Ты мой Бог! Честь и хвалу воздаю имени Твоему! Сколько Ты сделал
дивного, сказанное Тобою - истинная правда, всё случилось, как Ты говорил.
8. Но смерть будет навсегда уничтожена и Господь Всемогущий утрёт слезы с
каждой щеки. В прошлом Его народ был печален, но Бог снимет эту печаль.

4. От Иоанна 4 : 1, 3-7, 9-11, 13-26

1. Фарисеи узнали, что Иисус приобретает и крестит больше учеников, чем Иоанн.

3. и Он покинул Иудею, и отправился обратно в Галилею.

4. По дороге в Галилею Иисусу пришлось проходить через Самарию.

5. И вот Он пришёл в город в Самарии, называемый Сихарь, неподалёку от земли,

которую Иаков подарил своему сыну Иосифу.

6. В той местности находился колодец Иакова, и Иисус, устав с дороги, сел у того

колодца. Было близко к полудню.

7. Одна самаритянка пришла к колодцу набрать воды, и Иисус обратился к ней:

„Дай мне попить".

9. Самаритянка спросила: „Как это Ты, иудей, просишь у меня, самаритянки, пить?"

Ибо иудеи не общались с самаритянами.

10. Иисус ответил: „Если бы ты знала, что Бог даёт людям и Кто это просит тебя:

"Дай Мне попить", то ты сама просила бы Меня, и Я дал бы тебе живой воды".
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11. Женщина сказала Ему: „Господин, ведь у Тебя даже нет ведра, а колодец
глубок. Где же Ты возьмёшь эту святую воду?
13. Иисус ответил ей на это: „Всякого, кто попьёт этой воды, вскоре снова будет
мучить жажда,
14. тот же, кто попьёт воды, которую Я дам ему, больше никогда не испытает
жажды. Ибо вода, которую Я дам ему, превратится внутри него в животворный
источник, приносящий вечную жизнь".
15. Женщина сказала: „Господин, дай мне этой воды, чтобы я никогда больше не
испытывала жажды и чтобы мне не пришлось больше приходить сюда за водой".
16. Он сказал ей: „Пойди, приведи сюда своего мужа".
17. В ответ женщина сказала: „У меня нет мужа". Иисус сказал: „Ты правду
сказала, что у тебя нет мужа!
18. У тебя было их пятеро, а тот, с кем живёшь сейчас, не муж тебе! Ты правду
сказала".
19. Женщина сказала: „Я вижу, Господи, что Ты пророк.
20. Наши отцы приходили для поклонения на эту гору. Но вы, иудеи, утверждаете,
что люди должны идти для поклонения только в Иерусалим".
21. Иисус ответил: „Женщина, поверь Мне, приближается время, когда
поклоняться Отцу нашему будете вы не здесь, на этой горе, и не в Иерусалиме.
22. Вы, самаритяне, поклоняетесь чему-то, чего не понимаете. Мы же, иудеи,
понимаем чему поклоняемся, ибо спасение приходит от иудеев.
23. Но приближается время, и уже настало, когда истинные почитатели станут
поклоняться Отцу по духу и истине. Именно таких ищет Отец наш.
24. Бог есть Дух, и потому те, кто Ему поклоняются, должны поклоняться Ему в
духе и истине".
25. Женщина сказала: „Я знаю, что приближается Мессия. Когда Он явится, то
расскажет нам обо всём".
26. Иисус ответил ей: „Я, Кто говорю с тобой, и есть Мессия".
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5. От Иоанна 17 : 1, 6, 17

1. Сказав это, Иисус обратил взор к небу и сказал: „Отец, пришло время: даруй

славу Сыну Своему, чтобы Твой Сын восславил Тебя,

6. Я открыл Тебя тем людям, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, но

Ты отдал их Мне, и они сохранили Слово Твоё.

17. Освяти же их на служение Себе через истину. Учение Твоё есть истина.

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

1. vii : 13-21

Время для мыслителей наступило. Истина, независимая от доктрин и от 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. 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 жалкие мысленные образы, 
представлявшие человека падшим, болеющим, грешащим и умирающим. 
Христоподобное понимание научного человека и божественного исцеления включает в 
себя совершенный Принцип и [Его] идею, — совершенного Бога и совершенного 
человека — как основу для мышления и демонстрации [исцеления].

3. 286 : 1-15

Искать Истину через верования 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 верований вместо доказательств, так как это 
препятствует постижению Науки. Понимание Истины сообщает абсолютную веру в 
Истину, и духовное понимание лучше всех жертвоприношений.
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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.

4. 231 : 3-11

Уничтожение всякого зла

Если со злом и болезнью не бороться надлежащим образом и не преодолевать их Истиной 
окончательно, то болезнь и зло никогда не будут побеждены. Если допустить, что Бог не 
уничтожает грех, болезнь и смерть, то они не будут уничтожены в умах смертных и 
покажутся вечными этим так называемым умам. Чего Бог не может совершить, человек 
пусть и не пытается сделать. Если допустить, что Бог не исцеляет больных, то они не 
будут исцелены потому, что никакая меньшая сила не может сравниться с бесконечным 
Всемогуществом; но в действительности Бог, Истина, Жизнь, Любовь исцеляет больных 
по молитвам праведников.

5. 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. Научное управление телом должно быть достигнуто посредством 
божественного Разума. Невозможно овладеть телом каким-либо иным путем. Что 
касается этого важнейшего момента, то руководствоваться робкой осторожностью здесь 
абсолютно недопустимо. Только всецело полагаясь на Истину, можно обрести научную 
исцеляющую силу.

6. 230 : 1-10

Если бы болезнь была реальной, то она должна была бы принадлежать бессмертию; если 
бы она была истинной, то она бы являлась частью Истины. Какой же тогда был бы смысл 
пытаться уничтожить какое-либо качество и состояние Истины лекарствами или же без 
них? Но так как болезнь и грех это иллюзии, то пробуждение от этой смертной грезы, или 
иллюзии, приведет нас к здоровью, святости и бессмертию. Пробуждение — это 
беспрестанное пришествие Христа, развивающееся появление Истины, которая изгоняет 
заблуждение и исцеляет больных. Это то спасение, которое приходит через Бога, 
божественный Принцип, Любовь, как это демонстрировал Иисус Христос.
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7.      130 : 26-5

Все зло противоестественно

Если вашу мысль пугает твердая позиция науки о верховенстве Бога - Истины, и вы 
сомневаетесь в верховенстве добра, не должно ли вам, наоборот, поразиться энергичным 
притязаниям зла и усомниться в них, и перестать считать естественным обожание греха, и 
перестать считать ненормальным отречение от него, - перестать думать, что зло будет 
вечно присутствовать, а добро - отсутствовать? 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 руководствоваться реальностью, 
чтобы быть в гармонии с Богом, Божественным Принципом всего бытия.

8.      120 : 17-24

Опровержение материалистического свидетельства

Наука Разумоисцеления показывает, что ничто, кроме Разума, не может правильно 
свидетельствовать о действительном состоянии человека или верно представить это 
состояние. Поэтому божественный Принцип Науки, опровергая свидетельство 
физических чувств, показывает, что человек гармонично существует в Истине, которая и 
является единственной основой здоровья; и таким образом Наука отрицает всякую 
болезнь, исцеляет больных, аннулирует ложное свидетельство и опровергает 
материалистическую логику.

9.      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.
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10.      367 : 30-32

Реальность и подделка

Так как Истина бесконечна, то заблуждение должно рассматриваться как ничто или 
нереальность. Так как Истина всемогуща в доброте, то заблуждение, которое 
противоположно Истине, не имеет силы.

11.      368 : 2-9

Уверенность, которую внушает Наука, основана 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.

12.      174 : 17-21

Гром Синая и Нагорная Проповедь неотступно преследуют времена и настигают их, 
обуздывая на своем пути любое заблуждение и провозглашая Царство Небесное на 
земле. Откровение уже раскрыло Истину. Надо ее только практически применять.

АМИНЬ!
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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 
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