
Воскресенье 27 марта, 2022 

ТЕМА—РЕАЛЬНОСТЬ БОЖЕСТВЕННОГО 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  От Матфея  4 : 17 

„Покайтесь, ибо Царство Небесное близко".

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Откровение 21 : 1, 3-5, 7 

1. И тогда я увидел новое небо и новую землю, ибо прежние небо и земля исчезли, и моря
больше не существовало.

3. И услышал я громкий голос, раздавшийся от престола: „Смотрите, обиталище Бога
теперь среди людей. Он поселится теперь среди них, и будут они Его народом, и
Он будет их Богом.

4. Осушит Он слезы с глаз их и не будет более смерти. Не будет более ни скорби, ни
горя, ни боли, ибо всё старое исчезло".

5. И тогда Сидящий на престоле сказал: „Смотри! Я сотворяю всё заново!" И сказал
Он: „Запиши это, ибо слова эти истинны и правдивы".

7. Тот, кто одержит победу, унаследует всё это. Я буду его Богом, он будет Моим сыном.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ 

из Библии

1. От Матфея  4 : 23 И Он пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и
благовествуя о Царстве Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.

2.
От Матфея 5 : 1, 2
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. От Матфея  7 : 21
21. Не всякий, кто говорит, что Я его Бог, войдёт в Царство Небесное, а лишь тот, 
кто исполняет волю Отца Моего Небесного.

4. От Матфея  13 : 24-30
24. И рассказал Он им другую притчу: „Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему в поле хорошие семена.
25. Ночью, когда все спали, пришёл враг, посеял сорняки среди пшеницы и ушёл.
26. И когда пшеница проросла и созрела, то выросли и сорняки.
27. Слуги пришли к владельцу земли и сказали: "Господин, ты ведь посеял в поле
хорошие семена. Откуда же там сорняки?"
28. А он им сказал: "Кто-то из моих врагов сделал это". Тогда слуги предложили:
"Ты хочешь, чтобы мы пошли и выдернули их?"
29. Он сказал: "Нет, не хочу, ибо вместе с сорняками вы выдернете и пшеницу.
30. Пусть растут и те и другие вместе. А когда придёт время жатвы, я скажу
жнецам: Сначала сожните сорняки, свяжите их в копны и сожгите, а зерно
соберите в мою житницу"".
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5. От Матфея  13 : 10-23

10. Ученики Иисуса подошли к Нему и спросили: „Почему Ты поучаешь их
притчами?"
11. И Он сказал в ответ: „Вам дано познать тайны Царства Небесного, им же этого
не дано.
12. Ибо имущему дано будет ещё больше, и будет у него предостаточно. У
неимущего же отнимется даже и то немногое, что ему принадлежит.
13. Вот почему Я говорю с ними притчами, ибо хотя они и смотрят, но ничего не
видят, хотя они и слушают, но ничего не слышат и не понимают.
14. Так исполнится пророчество Исаии: "Вы будете слушать и слушать, но не
поймёте, и будете смотреть и смотреть, но ничего не увидите.
15. Да, эти люди очерствели, им заложило уши, глаза их закрылись, и не видят они
глазами, не слышат ушами, не разумеют сердцем и не приходят ко Мне, ища
исцеления".
16. А ваши глаза блаженны, ибо видят, уши ваши блаженны, ибо они слышат.
17. Истинно говорю вам, что многие пророки и праведники хотели видеть то, что вы
видите, но не видели, хотели слышать то, что вы слышите, но не слышали".
18. „Послушайте же толкование притчи о сеятеле.
19. Когда человек слышит слово о Царстве, но не понимает его, то появляется
лукавый и отнимает то, что посеяно в сердце у этого человека. Вот что означают
семена, упавшие подле дороги.
20. Семена, которые попали на каменистую почву, означают тех, кто услышит слово
и тотчас с радостью принимает его.
21. Но так как он не даёт ему укорениться в своей душе, то всё это недолго
продолжается. Когда начинаются гонения или преследования за слово, то он тотчас
же отходит в сторону.
22. Семена, которые упали среди колючек, означают тех, кто услышал слово, но
суетные заботы и обманчивое богатство заглушают в нём слово, и оно не приносит
плода.
23. Семена же, которые попали в плодородную землю, означают тех, кто слышит
слово и понимает его. Он приносит плодов в сто, шестьдесят или в тридцать раз
больше посеянного".
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6. От Матфея  10 : 1, 5-8, 16-20, 22, 40

1. Иисус созвал двенадцать Своих учеников и дал им силу изгонять бесов и
исцелять всяческие болезни и недуги.
5. Иисус отправил этих двенадцать человек с таким наставлением: „Не ходите ни в
какие самаритянские города и ни к каким другим народам,
6. а идите к заблудшим овцам народа Израилева
7. и проповедуйте: "Царство Небесное близко".
8. Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, очищайте прокажённых, изгоняйте
бесов. Даром получили, даром отдавайте.
16. „Помните, что посылаю вас, словно овец среди волков: так будьте мудры, как
змеи, и простодушны, как голуби.
17. Остерегайтесь людей, ибо они передадут вас в руки местных синедрионов и вас
будут сечь в синагогах.
18. Вас поведут на суд к правителям и царям, ибо вы-Мои ученики, чтобы вы могли
свидетельствовать обо Мне перед ними и среди язычников.
19. Когда же возьмут вас под стражу, не беспокойтесь о том, что и как сказать, ибо в
тот час вам будет открыто, что говорить.
20. Помните, что это не вы будете говорить, а Дух Отца вашего будет говорить
через вас.
22. Люди будут ненавидеть вас за имя Моё. Но тот, кто вытерпит до конца, будет
спасён.
40. Тот, кто принимает вас, принимает Меня, а тот, кто принимает Меня, принимает
и Пославшего Меня.

От Иоанна  3 : 27

Человек может иметь только то, что дал ему Бог.

7.

8. От Матфея  5 : 6-10, 12
6. Блаженны изголодавшиеся и томящиеся жаждой праведности, ибо 
удовлетворены они будут Богом сполна.
7. Блаженны милостивые, ибо будет им оказана Божья милость.
8. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога.
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6. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы детьми Божьими.
7. Блаженны преследуемые за праведность, ибо Царство Небесное принадлежит 
им.

12. Ликуйте и радуйтесь, ибо велика будет ваша награда на небесах.

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

1. 275 : 10-14

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.

2. vii : 13-18

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.

3. 95 : 19-22, 28-32

Возвращение Христа

Мы приветствуем рост знаний и конец заблуждения потому, что даже человеческие 
изобретения должны быть признаны, и мы желаем, чтобы за этим последовало признание 
Христианской Науки, — как божественной реальности. 

Духовное пробуждение

Убаюканный одурманивающими иллюзиями, мир спит в колыбели младенчества, и 
растрачивает свое время на сновидения. Материальные чувства не раскрывают фактов 
существования, но духовное чувство возносит человеческое сознание к вечной Истине. 
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4. 109 : 32-7

Познание всеохватности Бога

Три великих реалии Духа: всемогущество, вездесущность, всеведение — Духа 
обладающего всей силой, заполняющего все пространство, составляющего всю Св. Науку, 
— навсегда опровергают верование, что материя может быть реально существующей. Эти 
вечные истины раскрывают первоначальное существование как сияющую реальность 
Божьего творения, в которой всё, что Он создал, было определено Его мудростью «весьма 
хорошим». 

5. 472 : 24-3

Вся реальность находится в Боге и Его творении, гармоничном и вечном. То, что Он 
творит, — хорошо, а Он создаёт все, что сотворено. Следовательно, единственная 
реальность греха, болезни и смерти — это тот прискорбный факт, что человеческому, 
заблуждающемуся верованию нереальное кажется реальным до тех пор, пока Бог не 
сорвет с него личину. Грех, болезнь и смерть не истинны, потому что они не от Бога. В 
Христианской Науке мы узнаем, что всякий разлад смертного ума или тела, — это 
иллюзия, не обладающая ни реальностью, ни подлинностью, хотя и кажется реальной и 
подлинной.

6. 335 : 27-31

 Реальность духовна, гармонична, неизменна, бессмертна, божественна, вечна. Ничто 
недуховное не может быть реальным, гармоничным и вечным. Грех, болезнь и смертность 
— это предположительно существующие (мнимые) противоположности Духа и, 
следовательно, они противоречат реальности

7. 186 : 11-5

Зло отрицает само себя и саморазрушается

Зло — это только отрицание, потому что оно является отсутствием истины. Оно ничто, 
потому что оно отсутствие чего-либо. Оно нереально потому, что предполагает 
отсутствие Бога, всемогущего и вездесущего. Каждый смертный должен познать, что во 
зле нет ни силы, ни реальности. 
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Зло само себя утверждает. Оно говорит: «Я — нечто действительно существующее, 
побеждающее добро». Эта ложь должна обнажить все притязания зла. Единственная сила 
зла — в его самоуничтожении. Оно не может уничтожить ни малейшей доли добра. 
Каждая попытка зла уничтожить добро обречена на неудачу и только способствует 
решительному наказанию злодея. Если мы приписываем разладу такую же реальность, 
как и гармонии, то разлад будет иметь над нами такие же постоянные права, как 
гармония. Если зло так же реально, как добро, то зло так же бессмертно. Если смерть так 
же реальна, как Жизнь, то бессмертие — миф. Если боль так же реальна, как отсутствие 
боли, то и то и другое должно быть бессмертным; а если это так, то гармония не может 
быть законом человеческого существа.

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.

8. 122 : 1-7

Свидетельство противоречащее Науке

Свидетельство пяти физических чувств часто противоречит подлинной Науке бытия и, 
таким образом, создает господство разлада, — приписывая мнимую силу греху, болезни и 
смерти; но великие факты Жизни, правильно понятые, разрушают эту триаду 
заблуждений, опровергают показания их лжесвидетелей и открывают Царство Небесное 
— действительное господство гармонии на земле.

9. 590 : 1-3

Царство Небесное. Царствование гармонии в божественной Науке; сфера непогрешимого, 
вечного и всемогущего Разума; атмосфера Духа, где Душа превыше всего. 
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11. 503 : 9-15

Духовная гармония

Божественный Принцип и божественная идея являют собой духовную гармонию — 
обетованную землю и вечность. Во вселенной Истины материя неизвестна. Никакое 
предположение о существовании заблуждения не проникает туда. Божественная Наука, 
— Слово Бога, говорит тьме над бездной заблуждения: «Бог есть Всё-во-всём», — и 
[равномерный, яркий] свет вездесущей Любви постоянно озаряет вселенную.

12. 560 : 11-19

Правильная оценка Божьего посланника

Рай представляет собой гармонию, а божественная Наука истолковывает Принцип 
небесной гармонии. Для человеческого понимания божественная Любовь является 
великим чудом, но главное требование жизни — это приобретение истинного понятия о 
том, что составляет Царство Небесное в человеке. Эта цель недостижима, пока мы 
ненавидим ближнего своего или неправильно судим о ком-нибудь, кого Бог назначил 
провозглашать Его Слово. Далее, мы никогда не сможем понять божественный Принцип 
без правильного понимания его высочайшей видимой идеи. Чтобы правильно 
классифицировать растение, ботаник должен знать его род и вид. Это относится как к 
вещам, так и к людям.

13. 291 : 13-18o

Рай не является физическим местом, но божественным состоянием Разума, в котором все 
проявления Разума гармоничны и бессмертны, потому что в нем нет греха, а человек не 
обладает своей собственной праведностью, но имеет «ум Господень», как гласит Св. 
Писание.

14. 207 : 27

Духовная реальность — является научным фактом всего существующего.

15. 372 : 14-17

Подлинный успех

Человек будет совершенным, когда он в полной мере продемонстрирует Христову 
Науку. Он не сможет ни грешить, ни страдать, ни быть подчиненным материи, ни 
ослушаться или противиться закону Бога. Следовательно он будет, «как ангелы на 
небесах».

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 27 МАРТА 2022 ТЕМА — РЕАЛЬНОСТЬ

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 




