
Воскресенье 26 июля, 2022

ТЕМА — ХРИСТОВА НАУКА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Иеремия 17 : 14

“Господи, если меня исцелишь, я исцелюсь воистину; спаси меня, 
Господи, и воистину буду спасён! Господи, восхваляю тебя!”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Псалтирь 146 : 1, 3-7, 11

1. Славьте Господа, ибо Он благ! Воспевайте Бога нашего, ибо славить Его сладостно

и правильно.

3. Разбитые сердца Он исцеляет, врачует раны.

4. Он количество звёзд исчисляет и каждой даёт имя.

5. Велик Господь и могуществен, нет мудрости Его предела.

6. Господь возвышает смиренных, повергает на землю коварных.

7. Пой Господу с благодарностью, играй для Него на арфе.

11. радость Ему приносят, те, кто верят в Его любовь, кто связывает надежду с

любовью Его бесконечной.

Этот Библейский Урок был приготовлен 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 и Пророком Мэри Бекер Эдди
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Псалтирь 102 : 1-5

1. Душа моя, Господа восхваляй, каждая частица тела моего, славь Его имя святое.
2. Душа моя, Господа восхваляй и не забывай Его доброту.
3. Он грехи прощает наши, все болезни наши лечит.
4. Жизни наши бережёт от могилы, любовь и сострадание нам даёт.
5. Он желания наши исполняет, добротой одаривает нас. Обновляется подобно
орлу, молодость наша.

2. 4-я Царств  20 : 1-6
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"".
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3. Исаия 35 : 3-6, 10

3. Укрепи ослабевшие руки и окрепни в коленях.
4. Скажи растерявшимся: „Будьте сильны и не бойтесь. Ваш Бог придёт и накажет
ваших врагов, Он придёт и даст вам вашу награду, Господь вас спасёт".
5. Тогда вернётся слепым зрение, и откроются глаза их. И услышат глухие, ибо к
ним возвратится слух.
6. Как олени будут скакать хромые, и запоют счастливые песни немые. Так
случится, когда ручьи потекут в пустыне, по сухой земле.
10. Бог даст Своему народу свободу, и они возвратятся к Нему. Люди счастливы
будут возвратиться на Сион, они счастливы будут навеки, и счастье это будет
короной на их головах. Они будут исполнены веселья и радости, а скорбь и печаль
покинут их.

4. От Иоанна 4 : 46-53

46. ..... В городе Капернауме жил один из царских чиновников, и сын его был 
очень болен.
47. Когда этот чиновник узнал, что Иисус пришёл из Иудеи в Галилею, он пришёл к
Иисусу и стал умолять, чтобы Он пришёл в Капернаум и исцелил его сына, ибо тот
был при смерти.
48. Иисус сказал ему: „О люди, если вы не видите чудес и знамений, значит не
хотите верить!"
49. Царский чиновник просил Иисуса: „Господи, приди, пока мой сын не умер!"
50. Иисус ответил: „Иди домой. Твой сын будет жить". Человек поверил словам
Иисуса и пошёл домой.
51. По дороге в родной город он встретил своих слуг, которые сказали ему, что его
сын будет жить.
52. Он спросил их, когда ребёнку стало лучше, и они сказали: „Жар спал у него
вчера около часа пополудни".
53. И тогда отец мальчика понял, что это случилось в тот самый час, когда Иисус
сказал ему: „Твой сын будет жить". И он уверовал в Иисуса, а вместе с ним и все его
домочадцы.
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5. От Матфея 8 : 14-17

14. Когда Иисус пришёл в дом к Петру, то увидел, что тёща Петра лежит в постели
вся в жару.
15. Иисус коснулся её руки, и жар тут же спал. И она, тотчас же встав с постели,
стала прислуживать Иисусу.
16. Когда наступил вечер, к Нему привели множество бесноватых, и Он изгнал злых
духов словом Своим и исцелил всех больных.
17. Всё это случилось во исполнение сказанного устами пророка Исаии: „И избавил
Он нас от болезней и снял наши недуги".

6. От Иоанна 13 : 31

31. Когда Иуда ушёл, Иисус сказал: „Ныне Сын Человеческий обрёл свою славу, и

Бог восславлен через Него.

7. От Иоанна 14 : 12-17

12. Истинно говорю: кто верует в Меня, сможет исполнить то же, что и Я, и даже
больше того, что исполнено Мной, ибо Я иду к Отцу.
13. И Я исполню для вас всё, что ни попросите у Меня, и прославится Отец в Сыне.
14. И если чего попросите во имя Моё, Я исполню".
15. „Если вы любите Меня, то исполните Мои заповеди,
16. Я же попрошу Отца, и Он пошлёт вам другого Утешителя, Который останется с
вами навечно,
17. Духа Истины. Мир не может принять Его, ибо не видит и не знает Его. Вы же
знаете Его, ибо Он живёт среди вас и будет в душах ваших.

8. Откровение 10 : 1-3, 8-11

1. тогда я увидел другого могучего ангела, спускавшегося с небес. Он был облачён
в облако, вокруг головы его была радуга. И лицо его было словно солнце, а ноги
его были словно огненные столпы.
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2. В руке у него был небольшой развёрнутый свиток. Он поставил свою правую 
ногу на море, а левую - на сушу,

3. и закричал он громким голосом, подобным рычанию льва. 

8. И тогда голос, который я раньше услышал с небес, снова обратился ко мне и 
сказал: „Иди, возьми развёрнутый свиток из рук ангела, стоящего на суше и на 
море".
9. И подошёл я к ангелу и попросил Его дать мне свиток. Он сказал мне: „Возьми 
свиток и съешь его. В желудке у тебя будет от него горько, но во рту будет сладко, 
словно от мёда".
10. И взял я свиток из руки ангела и съел его. Во рту моём было сладко от него, как 
от мёда, но как только я съел его, стало горько у меня в желудке.
11. И сказал он мне тогда: „Ты должен снова пророчествовать о многих народах, 
племенах, языках и царях".

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. xi : 9-21

Физическое исцеление в Христианской Науке является, как во времена Иисуса, так и 
теперь, результатом действия божественного Принципа, перед которым грех и болезнь 
теряют свою реальность в человеческом сознании и исчезают так же естественно и 
неизбежно, как тьма уступает место свету, а грех исправлению. Теперь, как и ранее, эти 
мощные деяния не сверхъестественны, а в высшей степени естественны. Они знамения 
Эммануила, или «Бога с нами», — божественного влияния, всегда присутствующего в 
человеческом сознании и сейчас снова и снова приходящего, согласно древнему обету,

Проповедовать пленникам [чувств] освобождение,
Слепым прозрение, 
Отпустить измученных на свободу.
2. 139 : 4-8, 15-27

Чудеса и реформы
От начала до конца Св. Писание изобилует повествованиями о торжестве Духа и 
Разума, над материей. Моисей доказал власть Разума посредством того, что люди 
называют чудесами; те же доказательства дали Иисус Навин, Илия и Елисей. 

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 26 июня, 2022 ТЕМА —  ХРИСТОВА НАУКА

Этот Библейский Урок был приготовлен 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 и Пророком Мэри Бекер Эдди



6 

Наука завуалирована

Решение Церковных Соборов о том, что следует и чего не следует считать Священным 
Писанием путём голосования, явные ошибки в древних свитках, тридцать тысяч 
разночтений в Ветхом Завете и триста тысяч разночтений в Новом Завете — все эти 
факты показывают, как смертное, материальное понимание вкралось в Священное 
Писание и частично омрачило его вдохновенные страницы. Но эти ошибки не смогли ни 
полностью затмить божественную Науку Св. Писания, видимую от Бытия до 
Откровения, ни исказить свидетельств Иисуса, ни аннулировать исцеления, 
совершенные пророками, предвидевшими, что «камень, который отвергли строители», 
станет «главою угла».

3. 107 : 1-6

Открытие Христианской Науки

В 1866 г. я открыла Науку Христа, или божественные законы Жизни, Истины и Любви, и 
назвала свое открытие «Христианская Наука». В течение многих лет Бог милостиво 
готовил меня к принятию этого окончательного откровения —абсолютного 
божественного Принципа научного, ментального исцеления.

4. 109 : 11-15, 16-22

Искания в уединении

В течение трех лет после моего открытия я искала разрешения этой проблемы 
Разумоисцеления, исследовала Священное Писание и почти не читала ничего другого, 
сторонилась общества и посвящала свое время и энергию поискам точного правила. 
Поиск, поддерживаемый надеждой, был приятным и спокойным; он не был ни 
эгоцентричным, ни тягостным. Я знала, что Бог есть Принцип каждого гармоничного 
действия Разума и что в древности христианское исцеление совершалось святой, 
возвышающей верой; но я должна была познать Науку этого исцеления, и я пришла к 
абсолютным выводам путем божественного откровения, рассуждения и демонстрации. 

5. 558 : 1-8

Ап. Иоанн пишет в десятой главе своей Книги «Откровение»: — 

И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою 
его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные; в руке у него 
была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. 
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6. 559 : 1-23

Книга Истины 

В руке этого ангела была «книжка раскрытая», дабы все могли ее читать и понимать. Не 
содержала ли эта книга откровение божественной Науки, «правая нога», или 
господствующая сила, которой была на море, — на первоначальном, непроявленном 
заблуждении, источнике всех видимых форм заблуждения? Левая нога ангела была на 
земле; то есть вторичная сила действовала на видимое заблуждение и слышимый грех. 
Через материки и океаны «тихий голос» научной мысли достигает самых дальних 
пределов земли. Для человеческого сознания неслышный голос Истины подобен 
«рыканью льва». Он слышен и в пустыне, и в мрачном логове страха. Он пробуждает 
«семь громов» зла и заставляет их замаскированные силы открыть полный диапазон 
потайных тональностей. Тогда демонстрируется могущество Истины, — которое 
проявляется в уничтожении заблуждения. Тогда раздастся голос гармонии, говорящий: 
«Пойди, возьми раскрытую книжку... Возьми и съешь ее; она будет горька во чреве 
твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». О смертные, повинуйтесь небесному 
наставлению! Примите божественную Науку. Прочтите эту книгу от начала до конца. 
Изучайте ее, вдумывайтесь в нее. Она, действительно, будет сперва сладка, когда вы 
вкусите ее и она вас исцелит; но не ропщите на Истину, если она покажется вам горькой в 
процессе ее усвоении.

7. 150 : 4-17

Главная цель

Сегодня исцеляющая сила Истины широко обнаруживается повсюду как постоянная, 
вечная Наука, а не как необъяснимый феномен. Ее появление есть новое пришествие 
Евангелия мира: «На земле мир, в человеках благоволение». Это пришествие, как и было 
обещано Учителем, служит утверждением Науки как постоянной благодати среди людей; 
но миссия Христианской Науки теперь, как и во время ее ранних проявлений, не только в 
физическом исцелении. Теперь, как и раньше, знамения и чудеса происходят в 
метафизическом исцелении физических недугов; но эти знамения служат только для 
доказательства божественного происхождения этого исцеления, для свидетельства 
реальности более высокой миссии Христовой силы — уничтожение всех грехов мира.
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8.      55 : 15-29

Бессмертная идея Истины проносится через столетия, собирая под свои крылья больных 
и грешников. Истомленная надеждой, я пытаюсь представить себе тот счастливый день, 
когда человечество признает Науку Христа и все будут любить ближнего своего, как 
самого себя, — когда постигнут всемогущество Бога и исцеляющую силу божественной 
Любви в том, что она уже сделала и продолжает делать для людей. Обещанное 
исполняется. Божественное исцеление возрождается на все времена; и всякий, кто 
полностью пожертвует всё земное на алтарь божественной Науки, сейчас будет пить из 
чаши Христа и облекаться духом и силой христианского исцеления.
Говоря словами Ап. Иоанна: Бог «даст вам другого Утешителя и да пребудет с вами 
вовек». В моем понимании этот Утешитель и есть Божественная Наука.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 26 июня, 2022 ТЕМА —  ХРИСТОВА НАУКА

Этот Библейский Урок был приготовлен 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 и Пророком Мэри Бекер Эдди
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