
Воскресенье 2 октября, 2022 

ТЕМА — НЕРЕАЛЬНОСТЬ 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  От Иоанна 6 : 27 

“ Трудитесь не ради пищи земной, которая портится, а ради пищи, которая 
никогда не портится и приносит вам жизнь вечную.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  1-е Тимофею 6 : 17-19, 7-11

17. Наставляй же тех, кто богат в этом мире, чтобы они не заносились и возлагали все
свои надежды не на неверное богатство, а уповали бы на Бога, Кто с избытком
обеспечивает нас всем нужным для наслаждения.
18. Наставляй их, чтобы они делали добро, были богаты тем добром, которое они
делают, были щедрыми и готовыми поделиться тем, что имеют,
19. запасаясь сокровищем, которое станет основой для будущего, чтобы получить
истинную жизнь.

7. Они хотят быть законниками, но не понимают ни того, что говорят, ни того, что так
настойчиво утверждают.
8. Мы знаем, что закон хорош, если пользоваться им правильно,
9. то есть, осознавая, что закон предназначен не для добродетельных, а лишь для
нарушителей закона и возмутителей порядка, для непочтительных и грешных, убийц
отцов и матерей, человекоубийц,
10. развратников, мужеложцев, работорговцев, обманщиков, лжесвидетелей и всех тех,
кто поступает противно благотворному учению,
11. которое придерживается славного благовестия, посланного благословенным Богом и
доверенного мне.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Исход 20 : 1-3, 15, 17

1. И сказал тогда Бог:
2. „Я Господь , Бог ваш, Который вывел вас из Египта, где вы были рабами.
3. Не поклоняйтесь никаким другим богам кроме Меня.
15. Не кради.
16. Не клевещи на других.
17. Не желай дома ближнего твоего, не желай ни жены его, ни слуг его, ни
служанок, ни скота его, ни ослов. Не желай ничего, что принадлежит другому!"

2. Притчи  28 : 25

25. Себялюбивый приносит беды, но верующий будет вознаграждён.
3. Псалтирь 48 : 7, 8

7. Доверяют некоторые своему богатству и деньгами хвастают своими.
8. И никто не может жизнь купить за деньги, Бог им жизнь за деньги не продаст.

4. Иеремия 17 : 5-8

5. Господь говорит: „Беда случится с людьми, которые верят лишь другим людям и
делают их своею опорой, ибо они перестали верить в Бога.
6. Они как кусты в пустыне, в горячей, сухой земле. Этих кустов не увидит никто.
Эти кусты не знают, блага, которое может дать Бог.
7. Но благословен будет тот, кто в Господа верит. Он увидит, что в Господа верить
можно.
8. Тот человек будет сильным, как дерево возле потока, чьи корни находят воду. То
дерево не боится засухи - зелены всегда его листья, его не беспокоит если целый
год нет дождей, оно всегда плодоносит.

5. От Матфея 4 : 23
23. Иисус пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и благовествуя о
Царстве Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.
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6. 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:

7. От Матфея 6 : 19-24
19. „Не накапливайте сокровищ на земле, где тлен и ржавчина разрушают их и воры
врываются и крадут.
20. Лучше копите себе сокровища на небе, где ничто-ни тлен, ни ржавчина-не
уничтожит их и куда воры не могут проникнуть и украсть.
21. Ибо где ваше сокровище, там будет и ваше сердце.
22. Глаз-источник света для тела, и потому если глаза твои здоровы, то и всё тело
полно света.
23. Но если глаза твои больны, то и всё тело полно тьмы! И если тьма твой
единственный источник света, то как же ужасна эта тьма!
24. Никто не может служить двум господам, ибо он будет ненавидеть одного
господина и любить другого или станет верным слугой одному и нерадивым
другому. Не можете вы быть слугою и Богу, и деньгам".

8. От Луки 15 : 3, 11-24
3. И рассказал им Иисус такую притчу:

11. „У одного человека было два сына.
12. Младший сын сказал отцу: "Отец, отдай мне ту часть имения, которая мне 
причитается". Отец разделил своё состояние между сыновьями.
13. Вскоре после этого, младший сын собрал всё и отправился в далёкую страну. 
Там он стал бездумно растрачивать свои деньги,
14. пока не расточил всё, что имел. Вскоре в той земле наступила засуха, и не было 
дождя. По всей стране начался голод, и младший сын оказался в нужде.
15. Он пошёл и нанялся на работу к одному жителю той страны. Тот послал его к 
себе на поле кормить свиней.
16. Он был так голоден, что рад бы был поесть корм для свиней, но даже этого ему 
никто не давал.
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9. От Луки 8 : 40, 43-48
40. Когда Иисус возвратился в Галилею, множество народа приветствовало Его,
ибо все они дожидались Его прибытия.
43. Одна женщина, которая двенадцать лет страдала кровотечениями и которую
никто не мог исцелить, хотя она истратила на врачей всё, что имела,
44. подошла к Нему сзади и коснулась полы Его накидки, и тут же кровотечение
у неё прекратилось.
45. Иисус спросил: „Кто дотронулся до Меня?" Но никто не признавался, и Пётр
сказал: „Господи, множество народа толпится сзади Тебя и следует за Тобой по
пятам".
46. Но Иисус сказал: „Кто-то коснулся Меня, ибо Я почувствовал, как сила ушла
из Меня".
47. Когда женщина увидела, что её поступок не остался незамечен, она
приблизилась к Иисусу, вся дрожа, и, склонившись перед Ним, объявила во
всеуслышание, что побудило её коснуться Его и как она тотчас исцелилась.
48. Он сказал ей: „Дочь моя, твоя вера исцелила тебя, ступай с миром".

17. Наконец, одумавшись, он сказал сам себе: "Сколько слуг у отца моего, и все
имеют еду в изобилии, а я умираю здесь от голода.
18. Пойду к отцу своему и скажу ему: Отец! Я согрешил перед Богом и тобой.
19. Я больше не достоин называться твоим сыном, позволь же мне быть твоим
слугой"".
20. „И он пошёл к отцу. Когда он был ещё далеко, отец увидел его и сжалился над
ним. Подбежав к сыну, он обнял его и расцеловал.
21. Сын сказал ему: "Отец! Я согрешил перед Богом и перед тобой и недостоин
больше называться твоим сыном".
22. Но отец сказал слугам: "Побыстрее принесите лучшую одежду и наденьте на
него. Дайте перстень ему на руку и обувь на ноги.
23. Приведите откормленного телёнка, заколите его и станем праздновать и
веселиться,
24. ибо мой сын был мёртв - и ожил, пропал - и нашёлся".
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10. Исаия 26 : 3, 4

3. Ты, Господи, мир даруешь всем, кто от Тебя зависит и уповает на Тебя.
4. Всегда надейся на Господа, ибо в Господе наша сила, вечное наше спасение.

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного
Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 360 : 2-3

“…ничто не утрачено, но все обретено благодаря правильной оценке того, что 
реально." 

2. 472 : 24-26

 Вся реальность находится в Боге и Его творении, гармоничном и вечном. То, что Он 
творит, — хорошо, а Он творит все, что сотворено.

3. 444 : 10-12

Продвигаясь шаг за шагом, уповающие на Бога увидят, что Он «нам прибежище и сила, 
скорый помощник в бедах».

4. 273 : 1-15

Бог — Принцип всего

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.

Наука против чувств

Божественная Наука опровергает ложное свидетельство материальных чувств и таким 
образом уничтожает основу заблуждения. Отсюда вражда между Наукой и чувствами и 
невозможность достигнуть совершенного понимания, пока не устранены заблуждения 
чувств. 

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 2 октября, 2022 ТЕМА —  НЕРЕАЛЬНОСТЬ

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 

5. 593 : 6

Кошелёк. Накопление сокровищ в материи; заблуждение. 

6. 146 : 5-20

Как было утрачена способность исцелять

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. Такое мировоззрение лишено жизненной 
силы Духа, благодаря которой материальное чувство делается слугой Науки, а религия 
становится Христоподобной.

Лекарство и божественность

Для исцеления тела материальная медицина заменяет силу Бога — и даже могущество 
Разума — лекарствами. Схоластика ожидает спасения от личности человека Иисуса, а не 
от его божественного Принципа, заглушая Науку Иисуса Христа — целительную силу 
Бога. Почему? — Потому что истина лишает материальные средства их мнимой силы и 
облекает Дух высшей властью.

7. 443 : 1-8

Нужно ли изучать медицину

Когда мои последователи спрашивают Первооткрывательницу Христианской Науки о 
целесообразности, полезности и необходимости систематического изучения медицины, 
она старается объяснить им, что обычно вера в физические средства способна отпугнуть 
тех, кто идет на такой компромисс, от полного доверия к всемогущему Разуму, который 
действительно обладает ВСЕЙ силой.

8. 234 : 3

Если мы доверяем материи, то мы не доверяем Духу.

9. 273 : 21-7

Духовный закон — единственный закон
Бог никогда не создавал материальных законов, чтобы отменить духовный закон.
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Если бы существовали такие материальные законы, они противостояли бы верховенству 
Духа — Бога, и оспаривали бы мудрость Творца. Иисус ходил по волнам, кормил 
множество народа, исцелял больных и воскрешал мертвых в прямом противоречии 
материальным законам. Его дела были манифестацией Святой Науки, побеждающими 
ложные притязания материальных чувств и материальных законов.

Материальное знание обманчиво 

Наука показывает, что материальные, противоречивые смертные мнения и верования 
выделяют поражающее факторы заблуждения, но эта атмосфера смертного ума не может 
разрушить нравственность и здоровье, если ей немедленно и 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. Это порождение чувств, а не Души или Духа, — и оно символизирует все, 
что порочно и тленно.

10. 166 : 15-22

Здоровье как результат опоры на духовность 

Заблуждающийся человеческий ум по своей природе негармоничен. Из него и возникает 
негармоничное тело.  Не обращаться к Богу, считая, что Он мало чем может помочь в 
болезни, — ошибка. Вместо того, чтобы отталкивать Его во время физических страданий 
и ожидать возврата сил, чтобы признать Его, мы должны понять, что Он все может 
сделать для нас как в болезни, так и в здоровье.

11. 239 : 5-10

Правильный взгляд на человечество

Не смотрите на богатство, славу и общественные организации, которые на весах Божьих 
не имеют никакого веса, и вы получите более ясное представление о Принципе. 
Упраздните разобщенность, уравняйте богатство честностью, оценивайте достоинство 
согласно мудрости, и вы приобретете более правильный взгляд на человечество.

12. 277 : 2-12

 Всему, что не сходно с непогрешимым и вечным Разумом, этот Разум говорит: «Ты. . . 
смертию умрешь»; и в другом месте Св. Писание гласит, что прах возвращается в прах. 
Неразумное возвращается в свою собственную нереальность. Материя никогда не создает 
разума. Бессмертное никогда не создает смертное. Добро не может иметь своим 
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следствием зло. Так как Бог Сам есть добро и есть Дух, то доброта и духовность должны 
быть бессмертными. Их противоположности, зло и материя, суть смертное заблуждение, 
а у заблуждения нет творца. Если доброта и духовность реальны — значит, зло и 
материальность нереальны и не могут исходить от бесконечного Бога, добра.

13. 169 : 16-17, 29-2

Если бы мы понимали господство Разума над телом, мы не верили бы в материальные 
средства.

Методы действия материи

Любые учения, предлагающие человеку следовать иным законам и признавать иные 
силы, кроме божественного Разума, являются антихристианскими. Благо, которое якобы 
приносит токсичное лекарство, есть зло потому, что оно лишает человека его доверия к 
Богу и надежды на всемогущий Разум, и кроме того, в соответствии с верованием, 
отравляет человеческий организм.

14. 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. 

15. 368 : 2-5, 14-19

Уверенность, которую внушает Наука, основана на том факте, что Истина реальна, а 
заблуждение нереально. Заблуждение боится Истины.

Результаты веры в Истину

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.

АМИНЬ!

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 2 октября, 2022 ТЕМА —  НЕРЕАЛЬНОСТЬ

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




