
Воскресенье  25 сентября, 2022

ТЕМА — РЕАЛЬНОСТЬ 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: 2-е Коринфянам  4 : 6

“ Ибо это - Тот же Бог, Кто сказал: „Из тьмы воссияет свет", Чей свет 
воссиял в сердцах наших, чтобы мы познали славу Божью, сияющую в лице 

Иисуса Христа.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: 1-е Коринфянам 2 : 9-15

9. но как сказано в Писании: „Глаз не видел, и ухо не слышало, и на ум человеку не
приходило то, что Бог уготовил для тех, кто любит Его".
10. Но Бог открыл это нам через Дух, ибо Дух исследует всё, даже скрытые глубины
Божьи.
11. И какой человек знает мысли другого, кроме духа того человека, который внутри
него? Так же никто не знает мыслей Божьих, кроме Духа Божьего.
12. Но мы получили не тот дух, который принадлежит мирскому, а тот Дух, Который
исходит от Бога, чтобы мы познали всё то, что нам было безвозмездно дано Богом.
13. Мы говорим об этих предметах не словами, которым научились через человеческую
мудрость, а словами, преподанными нам Духом, толкуя вещи духовные с помощью
духовных слов.
14. Недуховный человек не воспринимает тех истин, которые указывает Дух Божий, и по
его мнению это глупость; он не может их понять, ибо они оцениваются духовно.
15. Но духовный человек может оценить всё, хотя его самого никто не может оценить.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1.
 Иакова 1 : 17

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

свет небесный. Бог постоянен и неизменен.
2. От Матфея 4 : 17, 23

17. Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо Царство Небесное 
близко".
23. И Он пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и благовествуя о Царстве 
Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.

3. От Матфея 5 : 1-3, 8, 9, 20, 43-45

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.
8. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога.
9. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы детьми Божьими.
20. Ибо говорю вам, что если не превзойдёте вы законников и фарисеев, исполняя 
то, чего требует Бог, то не войдёте в Царство Небесное!"
43. Вы слышали слова: "Люби ближнего своего, но ненавидь врага своего".
44. Я же говорю вам: любите врагов своих и молитесь за тех, кто преследует вас,
45. и тогда будете детьми Отца Небесного. Он повелевает солнцу сиять над злыми 
и добрыми людьми. Он посылает дождь на праведных и неправедных.

От Матфея 6 : 19-21, 25, 32, 33
19. „Не накапливайте сокровищ на земле, где тлен и ржавчина разрушают их и 
воры врываются и крадут.

4.
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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.

25. „ не заботьтесь о том, что есть и что пить для поддержания жизни вашей, ни об 

одежде для тела вашего. Ведь жизнь значит больше пищи, а тело - одежды.

32. (Язычники беспокоятся обо всём этом.) Ваш же Отец Небесный знает все ваши 

нужды.

33. Заботьтесь прежде всего о Царстве Божьем и о праведности, а всё прочее будет 

вам дано в дополнение.

От Матфея 8 : 5-10, 13

5. Когда Иисус пришёл в Капернаум, к Нему подошёл римский центурион и 
попросил Его о помощи.
6. Он сказал: „Господи! Мой слуга лежит дома парализованный и очень страдает от 
боли".
7. И сказал Он ему тогда: „Я приду и исцелю его".
8. В ответ центурион сказал: „Господи, я не достоин того, чтобы Ты пришёл ко мне 
в дом. Ты только прикажи, и слуга мой будет исцелён.
9. Я знаю это, потому что сам нахожусь в подчинении у моего начальника, и у меня 
самого в подчинении солдаты. И когда я говорю одному из них: "Ступай!", то он 
уходит, говорю другому: "Иди сюда!", и он приходит, или говорю слуге своему: 
"Сделай то!", и он делает".
10. Когда Иисус услышал это, Он в удивлении сказал тем, кто был с Ним: „Не 
встречал Я подобной веры ни у кого в Израиле.
13. Иисус сказал центуриону: „Ступай! Пусть случится то, во что ты уверовал!" И в 
тот же миг слуга центуриона был исцелён.

От Матфея 18 : 1-5
1. В это время ученики пришли к Иисусу и спросили: „Кто самый главный в 
Царстве Небесном?"

5.

6.
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2. Тогда Он подозвал к Себе ребёнка, поставил его посреди них
3. и сказал: „Истинно говорю вам: до тех пор, пока не изменитесь в сердце своём и 
не станете подобны детям, вы не войдёте в Царство Небесное.
4. Тот, кто умалится, подобно этому ребёнку, будет самым главным в Царстве 
Небесном.
5. Кто принимает одного такого ребёнка во имя Моё, тот принимает и Меня;

7. От Луки 17 : 20, 21

20. Однажды, когда фарисеи спросили у Иисуса, когда настанет Царство Божье, Он 
ответил им: „Царство Божье уже грядёт, но настанет оно незримо.
21. Никому не дано будет сказать: "Смотрите, вот оно пришло, Царство Божье!" 
или: "Вон там Царство Божье настало!", ибо Царство Божье внутри вас".

8. От Матфея 10 : 1, 5 -7, 8

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:
6. а идите... 7. и проповедуйте: "Царство Небесное близко".
8. Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, очищайте прокажённых, изгоняйте 
бесов. Даром получили, даром отдавайте.

9. К Римлянам 8 : 28, 35, 37-39

28. Мы знаем, что Бог во всём проявляет Себя на благо тем, кто любит Его, тем, 
кто был призван согласно Его изволению.
35. Может ли кто отнять у нас любовь Христову? Нет! Может ли горе, или даже 
смерть, отнять у нас любовь Христову? Нет! Может ли горе, беда, преследования, 
голод, холод, опасность, или даже смерть, отнять у нас любовь Христову? Нет!
37. Тем не менее, во всём этом мы празднуем славную победу, благодаря Богу, 
Кто любит нас.
38. Ибо я убеждён, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни духи высшие, ничто в 
настоящем и ничто в будущем,
39. ни Силы, ничто над нами и ничто под нами, и ничто другое в целом мире не 
сможет отнять у нас любви Божьей, воплощённой во Христе Иисусе, Господе 
нашем.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 587 : 25-27

Рай. Гармония; царствие Духа; единоличная власть божественного Принципа; 
духовность; блаженство; атмосфера Души.

2. 291 : 13-18

Спасение через послушничество

Всеобщее спасение основывается на послушничестве и движении вперед,  а без этого оно 
недостижимо. 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.

3. 242 : 9-14

Только один путь

Есть только один путь в рай, и Христос указывает нам этот путь  в божественной Науке. 
Идти этим путем значит: не знать иной реальности — не иметь иного осознания жизни, 
— кроме добродетели, Бога и Его отражения, и успешно преодолеть так называемые 
страдания и наслаждения чувств.

4. 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 первооснова, весь разум, вся мудрость, всё бытие, всё бессмертие и все 
причины и следствия 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.
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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.

5. 339 : 7-10

Зло не создано Богом

 Так как Бог есть Всё, то не может быть места для того, что Ему не подобно. Бог, Дух, 
один сотворил всё и полагал (назвал) всё хорошим. Поэтому, будучи противоположным 
добру, зло нереально и не может быть создано Богом. 

6. 130 : 5-14

Оправдание невежества

Бессмысленно плохо отзываться о божественной Науке, уничтожающей всякий разлад, 
если вы сами можете продемонстрировать действенность этой Науки. Неразумно 
сомневаться в том, что реальность находится в совершенной гармонии с Богом, 
божественным Принципом, — что Наука, понятая и продемонстрированная, уничтожит 
весь разлад, — в то время когда вы признаете, что Бог всемогущ, а из этой предпосылки 
следует, что нежная гармония добра всесильна.

7. 323 : 24-6

Истинное понимание Бога дает истинное понимание Жизни и Любви, отнимает победу у 
могилы, освобождает от всякого греха и от иллюзии, что есть другие умы, и сводит 
смертность на нет.

Восприимчивость подобная детской

Влияние Христианской Науки не столь видимо, как ощутимо. Это «тихий голос» Истины, 
спокойно возвещающий о себе. Мы либо не внемлем ему, либо прислушиваемся и 
поднимаемся выше. Желание стать [чистыми сердцем], подобными детям и оставить 
ветхое ради нового делает мысль восприимчивой к передовым идеям. Готовность, с 
которой мы оставляем ложные «ориентиры», и радость при их исчезновении - такое 
расположение духа помогает скорей обрести окончательную гармонию. Очищение чувств 
и своего «я» является доказательством прогресса. «Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят».
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8. 322 : 26-5

Польза от страданий

Тяжелые переживания, вызванные верованием в мнимую жизнь материи, так же как наши 
разочарования и непрестанные беды, побуждают нас броситься, подобно усталым детям, 
в объятия божественной Любви. И тогда мы начинаем познавать Жизнь в божественной 
Науке. Без этого процесса отвыкания [от греха] «Можешь ли ты исследованием найти 
Бога?» Легче мечтать об Истине, чем освободиться от заблуждения. Смертные могут 
стремиться к пониманию Христианской Науки, но они не смогут при помощи 
Христианской Науки постичь факты бытия, не стараясь и не прилагая к этому усилий. 
Эти усилия заключаются в отказе от всякого рода заблуждения и от любого другого 
сознания, кроме сознания добра.

9. 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

10. 248 : 12-4

Мысленная скульптура

Отвернувшись от мрамора, скульптор смотрит на свою модель, чтобы усовершенствовать 
свое представление о ней. Все мы скульпторы, работающие над различными образами, 
формируя и обрабатывая мысль. Какой же эталон находится перед смертным умом? 
Несовершенство, радость, печаль, грех, страдание? Приняли ли вы смертную модель? 
Воспроизводите ли вы ее? Тогда в вашей молитвенной работе вас будут мучить злобные 
ваятели, создающие уродливые формы. Разве вы не слышите, что все человечество 
говорит о несовершенной модели? Мир постоянно держит ее перед вашим взором. В 
результате вы будете склонны следовать этим заниженным критериям, ограничивать 
ваши достижения, перенимать угловатые очертания и уродство материальных концепций 
в вашей жизни.
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Совершенные модели

Чтобы избежать этого, мы должны прежде всего повернуть свой взор в правильном 
направлении, а затем идти по этому пути. Мы должны создавать в мыслях совершенные 
образы и постоянно смотреть на них, иначе мы никогда не воплотим их в великую и 
благородную жизнь. Пусть самоотверженность, доброта, милосердие, справедливость, 
здоровье, святость, любовь — Царство Небесное — утвердятся в нас, и тогда все меньше 
будет греха, болезни и смерти, пока они наконец не исчезнут.

Примем Христову Науку, откажемся от всех теорий, основанных на свидетельствах 
чувств, отбросим несовершенные модели и призрачные идеалы; и да будет у нас один 
Бог, один Разум, совершенный и создающий Свои собственные образцы совершенства.

11.      339 : 20-25

Основа здоровья и бессмертия

  XXXII. Как мифология языческого Рима уступила более духовному понятию о 
Божестве, так наши материалистические теории будут уступать духовным понятиям, пока 
конечное не уступит место бесконечному, болезнь не заменится здоровьем, грех — 
святостью и не придет царство Божье «и на земле, как на небесах».  

12.      202 : 17-23

 Дни нашего странствования умножатся, а не сократятся, когда Царство Божье наступит 
на земле; так как истинный путь ведет к Жизни, а не к смерти, и земной опыт разоблачает 
конечность заблуждения и бесконечные возможности Истины, в которой Бог дает 
человеку владычество над всей землей.

13.      573 : 29-2

Близость Бога

Воспряньте духом, дорогой страдалец, ибо несомненно, что эта реальность бытия так или 
иначе проявится в один прекрасный день. Не будет больше боли, и все слезы будут 
отерты. Читая эти строки, помните слова Иисуса: «Царствие Божье внутри вас есть». 
Следовательно, такое духовное сознание возможно прямо сейчас.
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