
Воскресение 4 октября, 2020

ТЕМА—НЕРЕАЛЬНОСТЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:   1-е Коринфянам 3 : 19

“Ибо мудрость этого мира - глупость в глазах Бога. В 
Писании сказано: „Бог ловит мудрецов их же лукавством"”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:   К Римлянам 16 : 17-19

К Ефесянам  4 : 14, 15

К Римлянам 16 : 20

17. Я молю вас, братья, остерегайтесь тех, кто вызывает смуту и обиды, противоречащие
всем наставлениям, что получили вы, держитесь от них подальше,

18. ибо эти люди служат не Господу нашему Христу, а лишь собственным страстям. Они
смущают сердца невинных гладкими речами и лестью.

19. Держитесь подальше от них, ибо весть о послушании вашем достигла всех, и все
верующие знают, как вы послушны. И я радуюсь за вас, но я хочу, чтобы вы
поступали мудро по отношению ко всему доброму и сохраняли невинность перед
всяким злом.

14. Чтобы перестали мы быть младенцами, которых волны швыряют из стороны в
сторону и ветер всякого нового учения уносит с собой, а также людской обман и
мошенничества, способствующие козням.

15. Давайте будем возглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными
Ему во всех отношениях. Христос - глава

20. И Бог, источник мира, вскоре сокрушит сатану и даст вам власть над ним. Да будет с
вами благодать Господа Иисуса.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Иакова 1 : 16, 17, 21

16. Так не позволяйте же себе обманываться, мои возлюбленные братья.

17. Всякий добрый и совершенный дар приходит свыше, от Отца, Создавшего

свет небесный. Бог постоянен и неизменен.

21. Так отрекитесь же от всякой нечистоты и зла вокруг и примите с кротостью

учение Божье, насаждаемое в сердца ваши, ибо оно может спасти ваши души.

2. 3-я Царств 18 : 17-19, 21-26, 30, 33-36, 38, 39

17. Когда Ахав увидел Илию, он сказал ему: „Ты ли это? Ты - человек, который
навлёк беду на Израиль!"
18. Илия ответил: „Не я навлёк беду на Израиль, а ты и семья отца твоего. Вы
перестали подчиняться приказаниям Господа и стали следовать Ваалам.
19. Теперь собери ко мне весь Израиль на гору Кармил. И приведи четыреста
пятьдесят пророков Ваала и четыреста пророков Ашеры, которых поддерживает
Иезавель".
21. Илия вышел перед всем народом и сказал: „Когда же вы, люди, решите, за кем
вам следовать? Если Господь - истинный Бог, то следуйте Ему. А если Ваал -
истинный Бог, то следуйте ему". Но народ ничего ему не ответил.
22. Тогда Илия сказал им: „Я один остался из пророков Господа, а у Ваала -
четыреста пятьдесят пророков.
23. Дайте нам двух быков. Пусть они выберут себе одного быка, пусть рассекут его
и положат на дрова, но не поджигают. Я приготовлю другого быка и положу на
дрова, но не подожгу.
24. Тогда вы помолитесь вашему богу, а я помолюсь Господу. Тот бог, который
ответит на молитву и пошлёт огонь на дрова, и есть истинный Бог". И весь народ
сказал: „Хорошо".
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25. Илия сказал пророкам Ваала: „Вас много, поэтому сначала вы выберите себе
одного быка и приготовьте его. Молитесь своему богу, но огня не подкладывайте".

26. Они взяли быка, которого им дали, и приготовили его. И молились они Ваалу с
утра до полудня. Они кричали: „О Ваал, ответь нам!" Но не было ни звука, ни
ответа. И плясали они вокруг алтаря, который построили. (Но огонь не зажёгся.)

30. Тогда Илия сказал всему народу: „Подойдите ко мне". Они подошли к нему.
Алтарь Господа там был разрушен, и Илия восстановил его.

33. Он разложил дрова, рассёк быка и положил его на дрова.

34. И сказал: „Наполните четыре больших ведра водой и вылейте воду на жертву и
на дрова". Потом он сказал: „Повторите". И они повторили. Потом он сказал:
„Сделайте это и в третий раз". И они сделали это в третий раз.

35. Вода стекла по алтарю и заполнила ров.

36. Было время вечернего жертвоприношения. Пророк Илия подошёл к алтарю и
сказал: „О Господи, Бог Авраама, Исаака и Иакова, я прошу Тебя, докажи сейчас,
что Ты - Бог Израиля. И докажи, что я раб Твой и что Ты приказал мне сделать всё 
это.

38. И ниспослал Господь огонь. Огонь сжёг жертву, дрова, камни и землю вокруг 
алтаря. Он также высушил всю воду во рву.
39. Когда люди увидели всё это, они упали наземь и сказали: „Господь есть Бог! 
Господь есть Бог!"

3.
Иеремия  9 : 6

6. Одна беда идёт другой на смену, за ложью ложь - и люди не хотят познать
Меня". Так говорит Господь.

4. 2-е Фессалоникийцам   2 : 3, 4

3. Пусть никто не обманет вас. Я говорю это потому, что день пришествия Господа не
придёт, пока не случится великое возмущение и не явится беззаконный, тот, кто
осуждён на пребывание в аду.
4. Он выступит против всего и вознесёт себя над всем, что называют „Богом", и над
всем, чему поклоняются, войдёт в храм Божий, сядет на престол и объявит, что он - Бог.
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5. От Матфея  24 : 1, 4-7, 10-14

1. Иисус шёл от храма, когда к Нему подошли Его ученики, чтобы показать Ему

храмовые строения.

4. В ответ Иисус сказал: „Смотрите, чтобы никто не обманул вас.

5. Я говорю это, потому что многие придут от Моего имени и скажут: "Я-

Мессия", и многих обманут.

6. И услышите вы шум битвы неподалеку и узнаете о битвах вдалеке от вас. Но

смотрите, не тревожьтесь. Это всё должно произойти, но это ещё не конец.

7. Ибо поднимется народ на народ и царство на царство. Будет голод и

землетрясения повсюду,

10. Многие будут разочарованы и отвернутся от веры, они будут предавать и

ненавидеть друг друга.

11. Появится множество лжепророков и многих обманут.

12. Из-за того, что беззаконие будет возрастать, любовь многих учеников

охладеет.

13. Но тот, кто вытерпит всё до конца, спасён будет.

14. Эта благая весть о Царстве будет провозглашена по всему миру для всех

народов, а потом наступит конец.

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

1. 472 : 24-26

Вся гармоничная и вечная реальность — в Боге и Его творении. То, что Он творит, — 
хорошо, а Он творит все, что сотворено.
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2.       275 : 10-24

Синонимы божественного имени

Чтобы постигнуть реальность и порядок бытия в его Науке, вы должны начать с 
признания Бога божественным Принципом всего, что действительно существует. Дух, 
Жизнь, Истина, Любовь, соединенные в единое целое, являются именами Бога в Св. 
Писании. Вся субстанция, ум, мудрость, бытие, бессмертие, причина и следствие 
принадлежат Богу. Это Его атрибуты, вечные проявления бесконечного божественного 
Принципа, Любви. Никакая мудрость не мудра, кроме Его мудрости; никакая истина не 
истинна, никакая любовь не любезна, никакая Жизнь не есть Жизнь, кроме божественной; 
нет добра, кроме блага, даруемого Богом.

Божественная завершенность

Божественная метафизика, какой она открывается духовному пониманию, ясно 
показывает, что все есть Разум и что Разум есть Бог, всемогущество, вездесущность, 
всеведение — то есть, вся сила, всё присутствие, вся Наука. Следовательно, в 
действительности всё — есть проявление Разума.

3. 273 : 1-9, 29-9

Материя и связанные с ней притязания греха, болезни и смерти противоположны Богу и 
не могут исходить от Него. Материальной истины не существует. Физические чувства не 
могут познать Бога и духовную Истину. Человеческое верование «пустилось во многие 
помыслы», но ни один из них не может разрешить проблему бытия без божественного 
Принципа божественной Науки. Выводы сделанные из материалистических гипотез, 
ненаучны. Они отличаются от подлинной Науки, потому что они не основаны на 
божественном законе.

Материальное знание обманчиво

Наука показывает, что материальные, противоречивые смертные мнения и верования 
испускают поражающее факторы заблуждения, но эта атмосфера смертного ума не может 
разрушить нравственность и здоровье, если ей немедленно, упорно [молитвенно] 
противостоять посредством Христианской Науки. Истина и Любовь обезвреживают эти 
мысленные нечистоты и таким образом укрепляют и поддерживают существование. 
Ненужные знания, полученные от пяти чувств, лишь преходящие представления 
смертного ума, порождение чувств, а не Души или Духа, — и оно символизирует все, что 
порочно и тленно. «Естественные науки», как их обычно называют, в действительности 
не естественны и не научны, потому что они основаны на свидетельстве материальных 
чувств.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 4 ОКТЯБРЯ, 2020: ТЕМА—НЕРЕАЛЬНОСТЬ

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 



6 

4.       146 : 2-12

Ранние Христиане были целителями. Почему же был утрачен этот элемент 
Христианства? — Потому что наша религия так или иначе находится под влиянием 
медицины. Первым идолопоклонством была вера в материю. Обучение сделало модной 
веру в медикаменты вместо веры в Бога. Доверяя материи уничтожение ее собственного 
разлада, они принесли в жертву здоровье и гармонию. Такая система лишена жизненной 
силы Духа, благодаря которой материальное чувство делается слугой Науки и религия 
становится Христоподобной.

5.     186 : 28-12

Идолопоклонство по неведению

Смертный ум ничего о себе не знает, иначе он не смог бы себя обманывать. Если бы 
смертный ум знал, как ему стать лучше, он стал бы лучше. Так как ему необходимо 
верить во что-то помимо самого себя, он провозглашает материю божеством. 
Человеческий ум был идолопоклонником от начала, имеющим иных богов и верящим, 
что есть более чем один Разум.

Смертные не понимают даже смертного существования, каково же должна быть степень 
их незнания всеведущего Разума и Его творений.

Таким образом становится видно, как так называемое материальное чувство создает свои 
собственные формы мысли, дает им материальные имена, а затем поклоняется им и 
боится их. С ослеплением язычника оно приписывает какому-нибудь [очередному] 
материальному «богу» или медикаменту способности, превосходящие его собственные. 
Верования человеческого ума опустошают и порабощают его, а затем приписывают этот 
результат ещё одному фиктивному воплощению, называемому сатаной.

6. 166 : 8-14

Медицинский и языческий самообманы

Магометанин верит, что паломничество в Мекку спасет его душу. Известный врач верит 
в свой рецепт, а аптекарь в то, что сила его лекарства способна спасти жизнь человека. 
Верование магометанина — религиозный самообман, верование врача и аптекаря — 
самообман  медицинский.

7. 82 : 31-5

В мире греха и чувственности, стремящемуся к приобретению все большей власти, было 
бы мудро взвесить, что именно на нас влияет — человеческий ум или божественный 
Разум. 
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8.      263 : 7-19

Смертный человек — лжетворец

Когда смертный человек соединит свои мысли о существовании с духовным и будет 
действовать только так, как действует Бог, он не будет больше бродить на ощупь во тьме 
и цепляться за землю, из-за того что не вкусил неба. Плотские верования обманывают 
нас. Они делают человека невольным лицемером, который творит зло, когда он хочет 
творить добро, создает уродство, когда хочет воплотить грацию и красоту, вредя тем, 
кого он хочет благословить. Он становится во всём лжетворцом, думающим, что он 
полубог. Его «прикосновение превращает надежду в прах, тот прах, по которому все мы 
прошли». Словами Библии он мог бы сказать: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю».

9.      403 : 14-20

Воображаемая сила заблуждения

Вы хозяин положения, если понимаете, что смертное существование — это самообман, а 
не истина бытия. Под влиянием смертного ума в смертном теле постоянно генерируются 
результаты ложных воззрений; и это будет продолжаться до тех пор, пока Истина, 
сметающая паутину смертной иллюзии, не лишит смертное заблуждение его 
воображаемой силы.

10.      252 : 7-14

Вечный человек признан

Когда ложные человеческие верования хоть самую малость пóзнают свою ложность, они 
начинают исчезать. Познание заблуждения и его образа действия должно предшествовать 
пониманию Истины, уничтожающей заблуждение, пока все смертное, материальное 
заблуждение в конце концов не исчезнет и вечная истина о том, что человек, созданный 
Духом и от Духа, является истинным подобием своего Творца будет распознана и 
постигнута.
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