Воскресение 25 июля, 2021

ТЕМА—ИСТИНА
ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Псалтирь 24 : 8-10

“Воистину добр Господь, наставляя на путь грешников.
Направляет кротких к правде, наставляет кротких в путях Своих.
Справедлив Он и добр к тому, кто заветы Его исполняет.”
ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: 1-е Иоанна 5 : 3-6, 20

3. Вот как показываем мы свою любовь к Богу: тем, что исполняем заповеди Его. И
заповеди Его не слишком трудно исполнять,
4. ибо каждый, кто от Бога, побеждает мир. И вот что принесло нам победу над миром:
наша вера.
5. Так кто же завоюет мир, если не тот, кто верит, что Иисус - Сын Божий?
6. Это Он, Иисус Христос, пришёл к нам с водой и кровью.

20. Но мы знаем, что Сын Божий пришёл и принёс нам понимание, чтобы мы узнали истинного
Бога. И мы в Том, Кто истинен, ибо мы в Сыне Его - Иисусе Христе. Он - истинный Бог, и Он жизнь вечная.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ
1.

Второзаконие 32 : 1-4
1. „Слушай, о небо, я говорю, слушай, земля, слова уст моих.
2. Польётся, словно дождь, учение моё, словно воды, орошающие землю, словно
ласковый дождь, падающий на мягкую траву, словно дождь, на зелень падающий.
3. Имя Господа прославляю! Славьте Бога, Бог велик!
4. Он - твердыня, дела Его совершенны, все пути Его праведны! Бог честен и верен,
Он праведен и истинен.

2.

3.

4.

Исаия 28 : 16, 17
16. И потому Создатель, Господь Всемогущий, сказал: „Я на земле Сиона поставлю
камень краеугольный, драгоценный и крепкий, на нём всё будет держаться, и не
разочаруется доверившийся ему.
17. Люди пользуются мерилом и отвесом, чтоб удостовериться, что стена прямая.
Так и Я воспользуюсь добротой и справедливостью, чтобы показать, что
правильно". Злые пытаются спрятаться за обман и ложь, но они будут наказаны.
Наказание придёт, словно шторм, гроза и наводнение, и ваши укрытия будут
разрушены.
Притчи 12 : 19
19. Слова лжеца исчезают быстро, слова правды будут жить вечно.
От Иоанна 1 : 6-8, 14, 16, 17
6. Был человек по имени Иоанн, посланец Божий.
7. Он явился, чтобы поведать людям о Свете, дабы все уверовали через Него.
8. Он сам не был Светом, но явился в мир, чтобы поведать о Свете.
14. Слово стало человеком и поселилось среди нас. И увидели мы славу Его, славу
единственного Сына Отца. Слово было исполнено истины и благодати.
16. От полноты Его благодати и истины мы все получали одну благодать за другой.
17. Ибо закон был дан нам через Моисея, но истина и благодать пришли к нам через
Иисуса Христа.
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5.

От Марка 5 : 25-30, 33-34
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?"
32.
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".

6.

7.

От Матфея 5 : 1-3 6, 8, 17
1. Когда Он увидел толпы народа, то поднялся в горы. Там Он сел, и пришли к Нему
Его ученики,
2. и Он стал говорить и наставлять их: 3. „Блаженны осознающие духовную
потребность в Боге, ибо Царство Небесное принадлежит им.
6. Блаженны изголодавшиеся и томящиеся жаждой праведности, ибо удовлетворены
они будут Богом сполна. 8. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога.
17. „Не думайте, что Я пришёл с тем, чтобы уничтожить закон или писания
пророков. Я пришёл не для того, чтобы их уничтожить, а чтобы исполнить их
учения.
От Матфея 7 : 24-27
24. „И потому тот, кто слышит эти Мои слова и следует им, будет подобен
разумному человеку, построившему свой дом на скале.
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25. Пошёл дождь, и вода поднялась. Дули ветры и обрушивались на этот дом, но он
не рухнул, ибо в его основании была скала.
26. А всякий, кто слышит эти слова Мои и не поступает согласно им, подобен
глупцу, построившему дом на песке:
27. пошёл дождь, и вода поднялась, подул ветер и обрушился на этот дом, и он
рухнул с ужасным шумом".
К Евреям 4 : 12

8.

12. Ибо слово Божье живо и действенно, и оно острее любого меча обоюдоострого.
Оно проникает в нас так глубоко, что отделяет душу от духа и суставы от костей.
Оно судит наши чувства и помыслы сердца.
От Матфея 16 : 13-18

9.

13. Когда Иисус пришёл в окрестности Кесарии Филипповой, то спросил Своих
учеников: „Что говорят люди, кто Я такой, Сын Человеческий?"
14. И сказали они: „Некоторые говорят, что Ты Иоанн Креститель, другие, что Ты
Илия, третьи же, что Ты Иеремия или один из пророков".
15. И сказал Он им: „А что вы говорите, кто Я такой?"
16. Симон Пётр ответил: „Ты Христос, Сын Бога Живого".
17. В ответ Иисус сказал ему: „Блажен ты, Симон, сын Ионы, ибо ты узнал это не от
людей, а от Моего Небесного Отца.
18. Я говорю тебе также, что ты-Пётр, и на камне этом Я создам Церковь Мою, и
силы смертные не одолеют её.
10.

От Иоанна 8 : 12-16, 31, 32
12. Позднее Иисус снова говорил с народом: „Я свет в мире этом. Кто следует за
Мной, никогда не будет ходить во тьме, ибо свет, несущий жизнь, всегда будет с
ним".
13. Тогда фарисеи сказали Ему: „Всё это Ты Сам о Себе говоришь. И потому мы
не можем считать это истиной".
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14. Иисус ответил: „Если Я и Сам о Себе свидетельствую, люди могут верить
этому, ибо Я знаю, откуда пришёл и куда иду. Вы же не знаете, откуда Я и куда
иду.
15. Вы судите обо всём по плоти, а Я никого не сужу.
16. Если же Я сужу о чём-то, то Моё суждение истинно, ибо Я не одинок, а Отец,
пославший Меня, и Я судим вместе.
31. Тогда Иисус стал говорить иудеям, которые уверовали в Него: „Если вы будете
продолжать следовать Моему учению, то воистину станете моими учениками.
32. Вы постигнете истину, и истина принесёт вам освобождение".

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.

254 : 10-12

Когда мы терпеливо ждем Бога и честно ищем Истину, Бог указывает нам путь.
3.

224 : 28-31

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.
4.

136 : 1-2, 29-11

Иисус основал свою Церковь и утвердил свою миссию на духовном фундаменте
Христова исцеления.
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Сомневающиеся ученики
Ученики понимали своего Учителя лучше, чем кто-либо другой, но и они не могли
постичь всего, что он говорил и делал, иначе они не обращались бы к нему с вопросами
так часто. Иисус терпеливо продолжал учить их истине бытия, демонстрируя ее. Его
ученики видели, как сила Истины исцеляет больных, изгоняет зло, воскрешает мертвых;
но конечную цель этих чудесных дел даже они духовно различили лишь после распятия,
когда их непорочный Учитель предстал перед ними победителем над недугами, грехами,
болезнями, смертью и могилой.
Жаждая быть понятым, Учитель повторил: «А вы за кого почитаете меня?» Этот новый
вопрос означал: Кто или что может творить дела, которые кажутся людям такими
таинственными?
5.

137 : 16-11

Божественный ответ
Со своей обычной горячностью Симон ответил за своих братьев, и его ответ прояснил
великий факт: «Ты Христос — Сын Бога живого!» Другими словами: Мессия есть тот, что
Ты объявил, — Христос, дух Бога, Истины, Жизни и Любви, исцеляющий ментально.
Иисус благословил это утверждение: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть
и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах», иначе говоря: Любовь
показала тебе путь Жизни!
Истинный, живой краеугольный камень
Раньше этого пылкого ученика называли только его обычным именем Симон бар Иона,
или Симон сын Ионы, но теперь Учитель дал ему духовное имя следующими словами: «И
я говорю тебе: Ты — Петр, и на сем камне [по-гречески петрос означает камень] я создам
Церковь мою; и врата ада [гадес, подземный мир или могила] не одолеют ее». Иными
словами, Иисус намеревался основать свою общину не на смертной личности Петра, а на
Божьей силе, которая дала возможность Петру признать истинного Мессию.
Величественный итог
Теперь для Петра стало очевидным, что божественная Жизнь, Истина и Любовь, а не
человеческая личность исцеляла больных и была краеугольным камнем, прочным
основанием царства гармонии. Этой духовно-научной основой Иисус объяснял свои
исцеления, которые посторонним казались чудесными.
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6. 380 : 5-7, 19-21
Истина — «твердыня вечная», краеугольный камень, «но на кого он упадет, того обратит
во прах». Ничто, кроме силы Истины, не может предотвратить страха перед
заблуждением и доказать власть человека над заблуждением.
7. 269 : 21-28
Библейские основы
Свидетельство материальных чувств не абсолютно и не божественно. Поэтому я всецело
основываюсь на учении Иисуса и его апостолов, на учении пророков и на свидетельстве
Науки Разума. Других основ не существует. Все другие системы — системы,
базирующиеся полностью или отчасти на знании, полученном посредством
материальных чувств, — суть тростинки, колеблемые ветром, а не дома, построенные на
камне.
8.

542 : 7-13

Непреложные законы Истины разоблачают заблуждение. Истина заставляет грех выдать
себя и помечает заблуждение печатью зверя. (Откровение 16:2, 19:20) Наказывается даже
сама склонность оправдывать и утаивать вину. Если избегать справедливости и отрицать
истину, то это приведет к продолжению греха, породит преступления, поставит под
угрозу способность владеть собой и сведет на нет божественное прощение.
9.

368 : 2-19

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.
Результаты веры в Истину
Роковые верования в то, что заблуждение столь же реально, как и Истина, что зло по
силе равно добру, если не сильнее его, и что разлад так же естествен, как и гармония,
настолько упорны, что даже надежда освободиться от оков болезни и греха
недостаточна, чтобы воодушевить людей на борьбу с этими верованиями. Когда у нас
будет больше веры в истину бытия, чем в заблуждение, больше веры в Дух, чем в
материю, больше веры в жизнь, чем в смерть, больше веры в Бога, чем в человека, тогда
никакие материальные предположения не смогут помешать нам исцелять больных и
уничтожать заблуждение.
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10.

191

:

8-15

Бессмертное рождение
По мере того, как обнаруживается, что умозрительная материалистическая основа жизни
является ложным представлением о бытие, духовный, божественный Принцип человека
озарит человеческую мысль и поведет ее туда, «где был младенец», а именно — к
рождению новой, хотя и древней, идеи, к духовному пониманию бытия и того, что
заключает в себе Жизнь. Таким образом вся земля будет преобразована окрыленной
светом Истиной, рассеивающей мрак заблуждения.
11.

225

:

5-13

Муки Истины
То, что Истина ведет за собой вы можете узнать по малочисленности и верности ее
последователей вначале. Так время, в своем движении вперед, несет знамя свободы.
Силы мира сего будут сопротивляться и прикажут своим часовым не пропускать истину,
пока она не признает их порядков; но Наука, не обращая внимания на острые штыки,
продолжает идти вперед. При этом всегда бывает некоторое смятение, но происходит
также и объединение вокруг знамени истины.
12.

450 : 15-26

Пробный камень Науки
Некоторые не сразу отзываются на прикосновение Истины. Немногие уступают ей без
борьбы, а многие неохотно признают, что они ей уступили; но без этого признания зло
будет хвастаться, что оно сильнее добра. Ученик Христовой Науки вступает в ряды тех,
кто борется со злом, болезнью и смертью; и он преодолеет их пониманием их небытия и
всебытия Бога — добра. Для него болезнь не меньшее искушение, чем грех, и он
исцеляет от того и от другого пониманием Божьей власти над ними. Ученик Христовой
Науки знает, что это — ошибочные верования, которые Истина может уничтожить и
уничтожит.
13.

380 : 4

Истина — всегда победитель.

АМИНЬ !

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

