
Воскресенье 22 января, 2023

ТЕМА — ИСТИНА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Исход 23 : 1

“Не давай ложного свидетельства против других, а если ты свидетель в суде, то 
не соглашайся помочь плохому человеку лжесвидетельствовать.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Псалтирь 14 : 1-3

Псалтирь 17 :22-25, 33     Псалтирь 90 : 4

1. Кто может, Боже, жить в Твоём шатре священном и на святой горе Твоей кто может
обитать?
2. Только тот, чья жизнь чиста, кто делает добро и правду своим сердцем говорит;
3. тот, чей язык не знает клеветы, кто зла не причиняет ближним и не позорит родичей
своих;

22. Я не грешил против Бога никогда, шел по Его указанной дороге.
23. Я следую всегда Его заветам, Его законам следую всегда.
24. Невинен я пред Господом ни в чем и сторонюсь греха.
25. Он рук моих увидел чистоту и наградил за праведность меня.

33. Бог беспорочным делает мой путь, и силу в руки мне дает большую.

4. Он тебя осенит и укроет Своими крылами, Его истина будет тебе, словно щит.

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 26 : 1-5, 11, 12

1. Рассуди меня, Господи, я образ жизни вёл непорочный, доверялся Господу без
колебаний.
2. Испытай меня, Господи, посмотри в моё сердце и мою душу.
3. Я всегда нахожусь в Твоей истине, и любовь Твоя вечно со мной.
4. В стороне держусь от обманщиков, не общаюсь я с лицемерами.
5. Презираю я сборище грешников, рядом сесть со злыми отказываюсь.
11. Но веду я жизнь непорочную, упаси меня, Бог, будь милостив.
12. Мои ноги на твёрдой земле стоят, буду славить Тебя перед многими.

2. Исход 19 : 17, 19

17. Тогда Моисей вывел народ из стана к месту около горы для встречи с Богом.
19. Трубный звук становился всё громче и громче, и всякий раз, когда Моисей
обращался к Богу, Бог отвечал ему громоподобным голосом.

3. Исход 20 : 1-3, 16

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.
16. Не клевещи на других.

4. Иакова 3 : 2, 10-13

2. Я говорю это, ибо все мы часто грешим. И тот, кто не грешит в речах своих,
то он совершенный человек, умеющий обуздывать своё тело.
10. Из одних и тех же уст исходят благословения и проклятия. Братья мои, этого
не должно быть.
11. Разве могут ручьи пресной и солёной воды бить из одного источника?
12. Братья мои, разве может смоковница плодоносить маслинами, и разве может
виноградная лоза плодоносить смоквами? И солёный ручей не может источать
пресную воду.
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5. Иисус Навин 24 : 14

14. И сказал Иисус народу: „Вы слышали слова Господа. Вы должны искренно и
честно служить Ему. Отвергните лжебогов, которым ваши предки поклонялись в
далёкие времена на другой стороне реки Евфрата и в Египте. Служите только
Господу.

От Матфея  11 : 1, 15, 19, 20

1. После того как Иисус закончил давать наставления двенадцати ученикам, Он
ушёл оттуда и отправился с проповедями и поучениями по городам провинции
Галилеи.
15. Имеющий уши да слышит.
19. Потом появился Сын Человеческий, Который ест и пьёт, как все, а они говорят:
"Посмотрите на Этого Человека! Он слишком много ест и слишком много пьёт
вина! Он-друг сборщиков налогов и грешников!" Но о мудрости судят по
поступкам".
20. И стал Иисус укорять жителей тех городов, в которых сотворено было
большинство чудес, ибо они не раскаялись в своих грехах.

7. От Матфея 23 : 23, 27, 28

23. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры! Ибо отдаёте десятую часть
урожая аниса, мяты и тмина Богу, но пренебрегаете более важными учениями
закона: справедливостью, милосердием и верой. Но именно это следует исполнять,
не пренебрегая и тем.
27. Горе вам, законоучители и фарисеи, лицемеры! Ибо вы подобны побелённым
гробницам, которые кажутся красивыми снаружи, внутри же полны костей
мертвецов и скверны всякой.
28. И сами вы тоже, хотя и кажетесь внешне благочестивыми, внутри полны
лицемерия и беззакония.

13. Есть ли среди вас кто-нибудь, кто воистину мудр и всё понимает? Если есть
такой, то он должен доказать свою мудрость праведной жизнью, должен совершать
добрые дела со смирением.

6.
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8. От Матфея  24 : 4-7, 10-13

4. берегитесь, чтобы кто не прельстил 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.

9. Откровение 18 : 1, 2, 4, 5, 21

1. И после этого я увидел, как с неба спускается другой ангел, облечённый великой
властью, и земля осветилась его великолепием.
2. И закричал он голосом могучим: „Пал он! Вавилон, великая блудница, пал!
Стала она обиталищем бесов, пристанищем всех нечистых духов, прибежищем
всяких нечистых.
4. И тут услышал я, как другой голос с небес сказал: „Выйди из этого города, народ
Мой, чтобы не соучаствовать в её грехах и не пострадать от мора, посланного на
неё.
5. Ибо грехи её вздымаются горой до самого неба, и Бог помнит все её
прегрешения.
21. И тогда могучий ангел поднял камень размером с мельничный жернов, бросил
его в море и сказал: „Вот так и великий город Вавилон будет низвергнут и исчезнет
навсегда!

10. Откровение 20 : 1-3

1. И тогда я увидел ангела, спускающегося с небес. В руке у него был ключ от
бездны и толстая цепь.
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11. Откровение 19 : 1, 4-6

1. После этого я услышал громкий шум, подобный голосу многочисленного народа в
небесах. Они пели: „Аллилуйя! Победа, слава и сила принадлежит нашему Богу,
4. И после того двадцать четыре старца и четверо животных пали ниц и стали
поклоняться Богу, сидящему на троне. Они восклицали: „Аминь! Аллилуйя!"
5. Затем от престола раздался голос, произнёсший: „Восславьте нашего Бога все вы,
слуги Его, все малые и великие, кто почитает Его!"
6. И тогда услышал я нечто подобное голосам множества людей, как рёв могучего
водопада, оглушительные раскаты грома. Они пели: „Аллилуйя! Ибо правит наш
Бог Всемогущий!

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 380 : 4-7

Истина — всегда победитель. Болезнь и грех рушатся под собственной тяжестью. 
Истина — «твердыня вечная», краеугольный камень, «но на кого он упадет, того 
обратит во прах».

2. 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, до тех пор 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.

2. Он схватил дракона, змея старого, который есть дьявол и сатана и сковал его,
чтобы тот тысячу лет не мог освободиться.
3. Ангел бросил его в бездну, запер и запечатал выход над ним, чтобы не мог он
обманывать народы, пока не истечёт тысяча лет.
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3. 129 : 2-6
Математика и логика Христовой Науки
… в Христианской Науке нет ни разногласий, ни противоречий, потому что ее логика так 
же гармонична, как аргументация правильно построенного доказательства или как точное 
вычисление суммы в арифметике. Истина всегда истинна и не допускает ошибок ни в 
предпосылках, ни в заключениях.
4. 72 : 9-12, 30-32

Как свет разгоняет тьму и, вместо тьмы, обнаруживается, что все есть свет, так и (в 
абсолютной Христовой Науке) Душа то есть Бог, единственный Кто сообщает истину 
человеку.
Не личное взаимообщение, а божественный закон сообщает земле и человечеству истину, 
здоровье и гармонию.
5. 7 : 32-9

Лицемерие пагубно для религии. Многословная молитва может создать спокойное 
чувство самооправдания, несмотря на то, что она делает грешника лицемером. Мы 
никогда не должны терять веры в честных сердцем, но мало надежды для тех, кто только 
изредка становится лицом к лицу со своими пороками и пытается их скрыть. Их молитвы 
не соответствуют их характеру. Они состоят в тайном содружестве с грехом, и Иисус 
сказал о таком внешнем проявлении религиозности: «уподобляетесь окрашенным 
гробам, которые... полны... всякой нечистоты».
6. 52 : 29-32

Клеветнические обвинения
Обвинения фарисеев были так же противоречивы, как и их религия. Ханжи, развратники 
и лицемеры называли Иисуса человеком, который любит поесть и выпить.

7. 53 : 8-10, 16-24

Репутация Иисуса была прямо противоположна его характеру. Почему? — Потому что и 
божественный Принцип Иисуса и его применение были неправильно поняты. 
Вызывая недовольство
Мир не мог правильно объяснить ни испытаний, на которые вдохновлял Иисус, ни 
духовных благословений, происходящих от этих испытаний. Наука показывает причину 
потрясения, так часто вызываемого истиной, а именно — тот факт, что это потрясение 
возникает от значительной отдаленности индивидуума от Истины. Подобно Петру нам 
следовало бы плакать, получив такое предостережение, вместо того, чтобы отрекаться от 
истины или осмеивать ту пожизненную самоотверженность, которую добро совершает 
ради уничтожения зла.
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8. 446 : 18-20, 30-32

Неверная мотивация приводит к поражению. В Науке Разумоцеления необходимо быть 
честным потому, что победа всегда на стороне незыблемой правды.

 Покрывать грех — значит препятствовать успеху и окончательному торжеству любого 
начинания. Игнорирование заблуждения, которое надлежит искоренить, нередко 
подвергает вас его пагубному воздействию.

9. 447 : 20-29

Разоблачайте грех, не веря в его реальность

Разоблачайте и обличайте притязания зла и болезни во всех их формах и проявлениях, но 
не признавайте за ними реальности. Грешника нельзя исправить одним только уверением, 
что он не может быть грешником, потому что греха не существует. Чтобы заставить 
замолчать притязания греха, необходимо распознать эти притязания, сорвать с них маску, 
показать их иллюзорность и таким образом одержать победу над грехом, доказав тем 
самым его нереальность. Больных не исцеляют одним лишь заявлением о том, что 
болезнь не существует, а знанием того, что ее действительно нет.

10. 225 : 5-13

То, что Истина ведет за собой вы можете узнать по малочисленности и верности ее 
последователей вначале. Так время, в своем движении вперед, несет знамя свободы. Силы 
мира сего будут сопротивляться и прикажут своим часовым не пропускать истину, пока 
она не признает их порядков; но Наука, не обращая внимания на острые штыки, 
продолжает идти вперед. При этом всегда бывает некоторое смятение, но происходит 
также и объединение вокруг знамени истины.

11. 458 : 23-31

Во всеоружии мудрости

Человек в Христовой Науке отражает божественный закон, становясь таким образом сам 
себе хозяином. Он не совершает ни над кем насилия. Он ни на кого не возводит ложного 
обвинения. Ученик Христовой Науки мудро избирает свой путь и честно и 
последовательно идет за управляющим божественным Разумом. Он должен доказать 
своей жизнью так же, как исцелениями и преподаванием, что путь Христа — это 
единственный путь, которым смертные окончательно спасены от греха и болезни.
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12. 453 : 16-23
Честность — это духовная сила. Нечестность — человеческая слабость, которая лишает 
нас божественной помощи. Вы разоблачаете грех не для того, чтобы причинить вред 
телесному человеку, а чтобы благословить его; а правильная мотивация 
вознаграждается. Скрытый грех — это духовная безнравственность в поднебесье. 
Лицемер в этой Науке благодарит Бога за то, что зла нет, а сам служит злу, прикрываясь 
именем добра.
13. 581 : 17-22
Вавилон. Заблуждение, уничтожающее само себя; царство, разделившееся само в себе, 
которое не может устоять; материальное знание.
Чем выше ложное знание строит на основе свидетельства пяти телесных чувств, тем 
больше будет путаницы и тем неизбежнее падение всех его структур. 
14. 567 : 18-23

Дракон низвержен на землю
Это ложное притязание — это древнее верование, этот древний змий, имя которому 
дьявол (зло), утверждающий, что у материи есть умственные способности — интеллект, 
который либо на пользу, либо во вред человеку, — не что иное, как обман чувств, 
красный дракон; и он низвержен Христом, Истиной, духовной идеей, и тем самым 
доказано его бессилие.
15. 571 : 22-2

Чистая религия возведена на престол
Образными выражениями и метафорами автор «Откровения», бессмертный писарь Духа 
и подлинного идеализма, дает нам зеркало, в котором смертные могут увидеть свой 
собственный образ. Он изображает мысли, которые видит в смертном уме 
выразительными символами глубокого значения. Так он порицает высокомерие греха и 
предвещает его гибель. Своей духовной силой он широко раскрыл врата славы и осветил 
ночь язычества величием божественной Науки, в свете которой исчезают грех, 
колдовство, похотливость и лицемерие — он отнимает их митру и скипетр. Он возводит 
на престол чистую и непорочную религию и возносит только тех, кто добела отмыл 
одежды свои в послушании и страдании.
16. 118 : 10-12

Проходят века, но эта закваска Истины продолжает свое действие. Она должна 
уничтожить всю массу заблуждения и таким образом навеки прославить духовную 
свободу человека.

АМИНЬ!

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 22  января, 2023 ТЕМА — ИСТИНА

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




