
Воскресение 13 июня, 2021

ТЕМА—ГОСПОДЬ БОГ ОХРАНЯЕТ и ПОДДЕРЖИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтирь 121 : 8

“В походах и возвращеньях твоих Господь тебя будет вечно хранить.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 15 : 1, 7- 9

2-я Царств 22 : 33

2-я Паралипоменон  16 : 9   3-я Царств  8 : 61

1. Охрани меня, Господи, ибо на Тебя полагаюсь я.

7. Спасибо Богу, что ведет по жизни, Его советы даже ночью нахожу в бессонном
сердце.
8. Я Господа перед собой храню всегда и от его десницы я не отойду.
9. И сердце, и душа мои счастливы будут, и моё тело будет жить в покое.

33. Бог наполняет меня силой, и направляет на верный путь.

9. Глаза Господа осматривают всю землю, ища людей, которые преданы Ему, чтобы Он
мог сделать этих людей сильными.

61. А вы, люди, должны быть полностью преданы Господу, Богу нашему. Вы всегда должны
следовать Его уставам и соблюдать Его заповеди, как сейчас".

Этот Библейский Урок был составлен 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 Мэри Бекер Эдди 
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

из БИБЛИИ

1. Второзаконие  32 : 3, 4

3. Имя Господа прославляю! Славьте Бога, Бог велик!
4. Он - твердыня, дела Его совершенны, все пути Его праведны! Бог честен и верен,
Он праведен и истинен.

2. Псалтирь 36 : 29-31, 37

29. Земля наследуется праведными и вечная земная жизнь.
30. Устами праведного молвит мудрость, его язык всегда правдив.
31. Законы Божьи в его сердце, он и на скользком не скользит.
37. Смотри на праведных, у них есть будущее.

3. Иов 1 : 1, 6-9, 11, 12, 14, 16, 18-20

1. Человек по имени Иов жил в стране Уц. Иов был хорошим и верующим

человеком, он поклонялся Богу и был в стороне от зла.

6. Пришёл день для ангелов предстать перед Господом, и Сатана (или:

„Противник") пришёл вместе с ними.

7. Господь спросил Сатану: „Где ты был?" „Я бродил по земле", - ответил Сатана.

8. Тогда спросил Господь: „Видел ли слугу моего, Иова? Никто на земле не

сравнится с ним: он действительно хороший человек, поклоняется Богу и держится

в стороне от зла".

9. И воскликнул Сатана:

11. Но если заберёшь всё, что у него есть, то он будет проклинать Тебя в лицо".

12. „Что ж, - сказал Господь, - делай что хочешь с владениями его, но не трогай его

самого". На этом ушёл Сатана от Господа.

14. Тогда пришёл человек к Иову и сказал:  „Молния ударила с неба и сожгла овец и

слуг твоих. Я один уцелел, чтобы рассказать тебе обо всём".
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4. Иов 2 : 3, 4, 5-8, 11, 13

3. Тогда Господь сказал Сатане: „ Он всё ещё полон веры, даже после того, как ты
просил беспричинно разрушить всё, что есть у него".
4. Сатана ответил:
5. Если Ты используешь Силу Свою и причинишь ему боль, то перед лицом Твоим
он проклянёт Тебя".
6. Тогда Господь сказал Сатане: „Хорошо, Иов в твоих руках, но не убей его".
7. И Сатана ушёл от Господа и покрыл Иова язвами с ног до самой головы

.8. Несмотря на всё случившееся, Иов не согрешил и ни в чём не обвинил Бога

.11. Три друга Иова:  Елифаз из Тимана, Билдад из Шуа и Софар из Наамаха - 
слышали о бедах, постигших Иова. Они оставили свои дома, собрались вместе и 
решили утешить Иова и выразить ему своё сочувствие.

13. понимая, как велики страдания Иова.

5. Иов  3 : 1, 3, 25

1. И вот Иов стал проклинать день, когда он родился. Он говорил:
3. „Хочу, чтоб день, когда я родился, навеки был потерян; чтоб никогда не
наступала ночь, когда сказали: "Это мальчик!"
25. Боялся я, чтоб не произошло со мной какого-то несчастья. И вот оно
произошло! Чего боялся я, то и случилось.

18. гонец ещё не закончил своей речи, как появился другой и поведал: „Дочери и
сыновья твои ели и пили вино в доме старшего брата.
19. Вдруг сильный ураган из пустыни пришёл и разрушил этот дом, похоронив
твоих детей под обломками. Я один уцелел, чтобы рассказать тебе обо всём".
20. Услышав всё это, Иов разорвал на себе одежду и от скорби обрил себе голову.
Затем упал на землю и стал молиться Богу:

Иов  4 : 1, 3-5
1. Елифаз из Фемана ответил: „Я должен кое-что сказать. Расстроит ли тебя, если
буду говорить?
3. Иов, ты многих выучил людей. В слабые руки ты силу вложил.

6.
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6. 4. Слова твои тем людям помогли, которые упасть готовы были. Ты силу дал тем
людям, кто уже стоять способен не был.
5. Теперь же беды и к тебе пришли, и ты пал духом. Ударили несчастья по тебе,
и сокрушился ты!

7. Иов  6 : 1

1. Тогда Иов ответил:

8. Иов  7 : 19-20

19. Господь, Ты глаз с меня не сводишь, ни на секунду меня не оставляешь.
20. Ты следишь за тем, что делают люди. Что ж, если согрешил я, что могу я
сделать? Ну почему вдруг стал я Твоею целью? Иль стал я преткновеньем для Тебя?

9. Иов 8 : 1, 3, 19-21

1. Тогда Вилдад из Шуаха ответил:
3. Бог не искажает справедливость. Бог Всемогущий неизменен, того, что
правильно, не изменяет Он.

20. Господь невинных не бросает. Злым помощи Он не дает.
21. Господь тебя ещё наполнит смехом и вложит крики радости в уста.

10.

Иов  9 : 1, 20, 21

1. И тогда ответил Иов:

20. Хоть не виновен я, но, что я ни скажу, слова меня же обличают, за мною нет
вины, но, лишь заговорю, слова мою вину докажут.
21. За мною нет вины. Что думать - я не знаю. Мне ненавистна жизнь моя.

11.

Иов  11 : 1, 6, 7

1. Тогда Софар из Наамы ответил Иову и сказал:

6. Бог мог бы тебе открыть секреты мудрости. Он сказал бы тебе, что у каждой
истории есть две стороны. Иов, ты знаешь, что Господь наказывает тебя не так
сильно, как должен бы.
7. Иов, ты думаешь, что вправду Бога понимаешь? Как можешь ты постигнуть Бога
Всемогущего?!
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12. Иов  38 : 1-4, 33

1. И тогда ответил Иову Господь из бури:

2. „Кто этот человек, который все Мои советы затемняет словами неразумными.

3. Перепояшь себя, как подобает мужчине, и приготовься отвечать: Я буду

спрашивать тебя.

4. Где был ты, Иов, когда Я сотворял землю? Ответь, если ты вправду умён.

33. Законы управленья небом знаешь ты и можешь ли их применить к земле?

13. Иов  40 : 8, 10

8. Ты думаешь, что Я несправедлив, что Я судил несправедливо и ты окажешься
невиноватым?

10. И если ты как Бог, тогда воздай сам себе почести, неси, словно одежды, честь
и славу.

14. Иов 42 : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

1. Тогда ответил Господу Иов:
2. „Я знаю, Господи, Ты можешь всё, Ты строишь Свои планы, и ничто их
изменить не может.
3. Господь, я говорил о том, что слишком велико для моего рассудка, я этого не
разумел.
5. Я в прошлом слышал о Тебе, Господь, теперь же видел я Тебя воочию.
6. Мне стыдно за себя, Господь, я очень сожалею! Сижу в пыли и пепле, но
обещаю изменить и жизнь, и сердце".
7. Господь, закончив говорить с Иовом, говорил с Елифазом из Тимана. Господь
сказал Елифазу: „Я рассержен на тебя и твоих двух друзей, потому что ты ничего
не сказал правильного обо Мне. Но Иов - мой слуга, он сказал обо Мне верно.
8. Так что теперь, Елифаз, Мой раб Иов будет молиться за вас, и Я отвечу молитве
его,
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15. 2-е Тимофею  1 : 1, 2, 7

1. От Павла, Апостола Христа Иисуса, волей Божьей посланного проповедовать об 

обещании жизни во Христе Иисусе,

2. к Тимофею, сыну возлюбленному. Благодать, милость и мир тебе от Бога Отца и 

от Христа Иисуса, Господа нашего.

7. Ибо Бог даровал нам не духа боязни, а духа силы, любви и самообладания.

16.
2-е Тимофею  2 : 1

1. Что же касается тебя, сын мой, будь силен благодатью, 
которая нам дана во Иисусе Христе.

17.
2-е Тимофею 3 : 2, 4, 5, 14

2. Люди будут себялюбивыми... и любящими удовольствия больше, чем 
Бога.
5. Они имеют вид благочесия, но отрицают его истинную силу. Держись от 
них подальше,
14. Что же касается тебя, то ты должен продолжать делать то, чему 
научился и в чём убедился. Ты знаешь, от Кого ты узнал это,

18. 2-е Коринфянам 13 : 11

11. И последнее: радуйтесь братья, усовершенствуйтесь, делайте то, о чём я вас 
просил, будьте единомысленны, и тогда Бог, любви и мира, будет с вами.

9. Так что Елифаз из Тимана, Билдад из Шуа и Зафар из Наама подчинились 
Господу. И Господь услышал молитву Иова.
10. Иов молился за своих друзей, и Бог его снова сделал удачливым и дал ему вдвое 
больше того, что он имел прежде.
12. Господь благословил последние дни Иова больше, чем в первой половине его 
жизни. 
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 
Эдди

1. 550 : 5-14

Бог есть та Жизнь, или рассудок, который образует и сохраняет индивидуальность и 
идентичность как животных, так и людей. Бог не может стать конечным или быть 
ограниченным рамками материального. Дух не может стать материей, и Дух не может 
проявиться через свою противоположность. Зачем исследовать то, что ложно называется 
материальной жизнью, которая заканчивается так же, как и начинается, в безымянном 
небытии? Истинный смысл бытия и его вечное совершенство должны появиться уже 
теперь, как они и появятся в следующей жизни после-здесь.

2. 302 : 14-24

…будем помнить, что гармоничный и бессмертный человек существует извечно и всегда 
пребывает вне и превыше смертной иллюзии о какой-либо жизни, первооснове и 
рассудке, находящихся в материи. Это утверждение основано на факте, а не на вымысле. 
Наука бытия раскрывает человека таким же совершенным, как его совершенный Отец, 
потому что Душа, или Разум, духовного человека есть Бог, божественный Принцип всего 
существующего, и потому, что этим реальным человеком управляет Душа, а не чувства, 
закон Духа, а не так называемые законы материи.

3. 393 : 16-18

Будьте тверды в вашем понимании, что божественный Разум управляет всем и что в 
Науке человек отражает Божье управление.

4. 14 : 1-11

Если мы чувствами находимся в теле и считаем Всемогущего телесной материальной 
личностью, уха которой мы хотели бы достичь, то мы не «находимся вне тела» и не 
«присутствуем у Господа»  в демонстрации Духа. Мы не можем «служить двум 
господам». «Присутствовать у Господа» значит не только пребывать в эмоциональном 
экстазе и вере, но в действительности проявлять и понимать Жизнь, какой она 
открывается в Христианской Науке. Быть «у Господа» это значит быть в повиновении 
закону Божьему, быть абсолютно управляемым божественной Любовью — Духом, а не 
материей.
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5.      261 : 31-23

Самозабвение

Помня о добре и о роде человеческом, мы должны забыть о своих телах. Добро требует, 
чтобы человек ежечасно работал над разрешением проблемы бытия. Посвящая себя 
добру, вы не уменьшаете зависимости человека от Бога, а увеличиваете ее. Такое 
посвящение не уменьшает и обязанностей человека перед Богом, а указывает на крайнюю 
необходимость выполнять их. Христианская Наука ничего не отнимает от совершенства 
Бога, а воздает Ему всю славу. Отвергая «ветхого человека с делами его», смертные 
«облекаются в бессмертие».

Мы не можем постичь природу и качество Божьего творения погружением в мелководье 
смертного верования. Мы должны изменить на сто восемьдесят градусов направление 
наших никчёмных попыток — наших усилий найти жизнь и истину в материи — и 
должны подняться над свидетельствами материальных чувств, над смертным понятием о 
Боге к бессмертному понятию о Нем. Эти более ясные, более высокие взгляды 
вдохновляют Богоподобного человека на достижение абсолютного центра и пределов его 
естества. 

Истинное понимание

Иов сказал: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя». Мысль Иова 
отзовется в смертных [умах], когда мнимые страдания и наслаждения материи перестанут 
господствовать [над ними]. Тогда они откажутся от ложной оценки жизни и счастья, 
радости и горя и достигнут блаженства самоотверженной любви, терпеливой работы и 
победы над всем, что не подобно Богу.

6. 231 : 20-2

Превосходство над болезнями и грехами

Воистино мудро содержать себя превыше греха, потому что Господь управляет человеком 
и поставил нас выше греха. Бояться греха значит не понимать власти Любви и 
божественной Науки бытия в отношениях человека с Богом — значит сомневаться в 
руководстве Бога и не доверять Его всемогущей заботе. Содержать же себя выше болезни 
и смерти — в равной мере и мудро, и согласуется с божественной Наукой. Бояться греха, 
болезни и смерти бессмысленно, когда вы полностью понимаете Бога и знаете, что эта 
триада не является частью Его творения.

Человек, управляемый своим Творцом и не имеющий иного Разума, кроме Божьего — 
основывающийся на объяснении Евангелиста, что «все чрез Него (Слово Божье) начало 
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть», — способен одержать победу 
над грехом, болезнью и смертью.
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7.      259 : 6-14

В божественной Науке человек — есть подлинный образ Бога. Божественная сущность 
была лучше всего выражена во Христе Иисусе, который осветил смертных подлинным 
отражением Бога и поднял их жизни выше, чем допускали их жалкие мысленные образы, 
представлявшие человека падшим, болеющим, грешащим и умирающим. 
Христоподобное понимание научного человека и божественного исцеления включает в 
себя совершенный Принцип и [Его] идею, — совершенного Бога и совершенного 
человека — как основу для мышления и демонстрации [исцеления].

8.      192 : 4-10

Мы только тогда ученики Христовой Науки, когда мы перестаем полагаться на ложное, и 
постигаем истинное. Мы не ученики Христовой Науки, пока мы не оставим все Христа 
ради. Человеческие мнения не духовны. Они происходят от слышимого ухом, от 
телесности вместо Принципа, и от смертного вместо бессмертного. Дух не отделен от 
Бога. Дух ЕСТЬ Бог.

9. 99 : 23-29

Спокойные, сильные течения истинной духовности, проявлениями которой являются 
здоровье, чистота и самопожертвование, должны обогащать жизненный опыт людей, 
пока для них не станет очевидным, что верования в материальное существование — это 
неприкрытый обман, и пока грех, болезнь и смерть навсегда не уступят место научному 
проявлению Святого Духа — Божьему духовному, совершенному человеку.

АМИНЬ !
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