
Воскресенье 11 декабря, 2022

ТЕМА — БОГ  ХРАНИТ ТЕБЯ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтирь  106 : 14

“Тогда они воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бед; вывел 
их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь  26 : 1, 3-5, 8, 11, 13, 14

1. Свет мой - Господь и спасенье моё. Кого мне бояться? Крепость моя - Господь. Кого

мне страшиться?

3. Если полчища окружат меня, сердце не убоится, если даже начнётся война, я не утрачу

веры.

4. Одного лишь у Бога прошу, того, что ищу постоянно - в доме Господа моего до конца

моих дней поселиться, созерцать Его красоту, посетить Его во дворце.

5. Потому что во дни моих бед Господь меня в доме Своём укроет, спрячет меня под

Своим шатром, вознесёт на скалу недоступную.

6. Когда вознесётся моя голова над окружающими врагами, я жертву в шатре Его

принесу, буду радостно петь и воспевать Господа.

8. „Ищи Его лик" - сердце моё говорит. И я буду Твой лик искать.

11. Научи меня пути Твоему, на прямую дорогу выведи, ибо есть у меня враг.

13. Но я верую, что на земле живых доброту Господнюю увижу.

14. Жди помощи Господа, мужайся и крепни, жди Господа.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1.  Псалтирь 37 : 39

Спасенье праведных - от Бога, во время бед Он - крепость их.

2. Даниил 6 : 1-23, 25-27

1. Дарий решил поставить над всем своим царством сто двадцать князей
2. и выбрал трёх человек, чтобы править над ними. Даниил был одним из этих трёх 
управляющих.
3. Даниил превосходил всех других управляющих, потому что был очень 
способным [человеком] и обладал добрым нравом. Даниил так нравился царю, что 
он помышлял уже поставить его управляющим над всем царством.
4. Когда другие сатрапы и управляющие услышали об этом, они стали завидовать 
Даниилу. Они стали искать предлога, чтобы обвинить его, но они не находили 
ничего предосудительного и не могли обвинить его ни в чём.
5. В конце концов эти люди сказали: „Мы никогда не найдём предлога, чтобы 
обвинить Даниила, поэтому мы должны найти [обвинение] против него в законе 
его Бога".
6. Тогда два управляющих и сатрапы пошли все вместе к царю и сказали: „Царь 
Дарий, живи вовеки!
7. Управляющие, наместники, сатрапы, советники и военачальники, все 
согласились между собой. Мы думаем, что царю надо издать повеление, и каждый 
должен выполнять его. Если кто ... молиться какому-либо богу или человеку, кроме 
тебя, царь, то человек этот будет брошен в львиный ров.
8. Утверди этот закон, царь, и подпиши .... чтобы закон нельзя было изменить".
9. И царь Дарий издал этот закон и подписал его.
10. Даниил всегда молился Богу три раза в день. Три раза в день Даниил становился 
на колени, молился и прославлял Бога. Услышав о новом указе, Даниил отправился 
к себе домой. Он поднялся в свою комнату на крыше и подошёл к окнам, которые 
выходили прямо на Иерусалим. Даниил опустился на колени и стал молится, как он 
всегда это делал.
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11. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего Бога о 
помощи.
12. Они отправились к царю и стали говорить о законе, который тот издал. Они сказали: 
„Царь Дарий, не ты ли подписал закон, который говорит о том, что в последующие 
тридцать дней тот, кто станет молиться какому-либо богу, или человеку, кроме тебя, 
царь, будет брошен в львиный ров?" Царь ответил: „Да, я подписал этот закон...".
13. И сказали тогда эти люди царю: „Даниил, один из пленников из Иудеи, ни во что 
тебя не ставит. Он не обращает никакого внимания на закон, подписанный тобою. 
Даниил всё ещё молится своему Богу три раза в день".
14. Услышав это, царь очень опечалился. Он решил спасти Даниила. До самого заката 
солнца он старался придумать, как бы спасти его.
15. Но те люди снова пришли к царю и сказали ему: „Помни царь, что закон мидян и 
персов говорит о том, что ни один закон или указ, подписанный царём, не может быть 
отменён или изменён".
16. И тогда царь Дарий отдал приказ. Даниила привели и бросили в ров со львами. Царь 
сказал Даниилу: „Я надеюсь, что Бог, Которому ты молишься, спасёт тебя!"
17. Принесли большой камень и завалили им вход в львиный ров, а царь запечатал его 
своим перстнем и наложил свою печать на этот камень.
18. После этого царь Дарий вернулся домой. Он ничего не ел в тот вечер......
19. На следующее утро царь Дарий встал на рассвете и поспешил к львиному рву.
20. Он очень беспокоился, и когда подошёл ко рву, позвал Даниила: „Даниил, раб Бога 
живого, смог ли твой Бог спасти тебя от львов?"
21. Даниил ответил: „Царь, живи вовеки!
22. Мой Бог послал Ангела Своего, чтобы спасти меня, и Ангел закрыл львиные пасти. 
Львы не причинили мне вреда потому, что мой Бог знает, что я невиновен".
23. Царь Дарий был необыкновенно счастлив. Он велел своим слугам вытащить 
Даниила из львиного рва, а когда они подняли его оттуда, на теле у Даниила не 
оказалось никаких повреждений. Львы не причинили Даниилу вреда, ибо он доверял 
Богу своему.
25. Тогда царь Дарий написал письмо всем народам и племенам, говорящим на разных 
наречиях по всему миру: Мир вам!
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26. Я издаю новый закон. Этот закон для людей в каждой области моего царства. 
Весь народ должен уважать и бояться Бога Даниила. Бог Даниила - живой Бог. Он 
живёт вечно! Его царство нерушимо. Его закон вечен.
27. Бог помогает и спасает людей. Бог творит поразительные чудеса на небесах и 
на земле. Бог спас Даниила от львов.

3.  Псалтирь 90: 1, 2, 14-16

1. Живущие в обители Всевышнего, те, кто во Всемогущего тени живут,
2. скажут Господу: „Господь - моё спасение и крепость, я Ему доверюсь".
14. Господь промолвит: „Сохраню его, за искренность его любви, за поклоненье 
Мне.
15. На каждый зов его отвечу. Не брошу в дни беды, спасу и честь воздам.
16. Жизнь долгую ему дарую и дам ему спасение Мое".

4. Откровение 1 : 8

8. „Я - начало и конец - говорит Господь Бог, - Тот, Кто всегда был, есть и грядёт, 
Всемогущий".

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

1. 290 : 1-2

Жизнь — это Вечносущий Я ЕСМЬ, Сущность, которая была и есть и будет, которую 
ничто не может уничтожить. 

2. 139 : 4-9

Чудеса и реформы

От начала до конца Св. Писание изобилует повествованиями о торжестве Духа и 
Разума, над материей. Моисей доказал власть Разума посредством того, что люди 
называют чудесами; те же доказательства дали Иисус Навин, Илия и Елисей. Знамения 
и чудеса возвестили и христианскую эру
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3. 23 : 21-3

Уверенность в себе и доверие

Слова, соответствующие слову вера, на древнееврейском, греческом, латинском и 
английском языках имеют следующие два значения: доверие и благонадёжность. Один 
вид веры вверяет свое благополучие другому. Другой же вид понимает божественную 
Любовь и знает, как «со страхом и трепетом совершать свое спасение». «Верую, Господи! 
помоги моему неверию!» выражает беспомощность слепой веры, тогда как повеление: 
«Веруй... и спасешься!» требует от человека, чтобы он был достойным доверия и 
полагался на себя, обладая духовным пониманием и вверяя все Богу.

Древнееврейский глагол верить означает также быть настойчивым, непоколебимым  и 
постоянным. Несомненно, это можно отнести и к пониманию и целительной практике 
Истины и Любви. Упорство в заблуждении никогда не спасет от греха, болезни и смерти.

4. 243 : 4-15

Древние и современные чудеса

Божественная Любовь, которая обезвредила ядовитую змею, спасла людей из кипящего 
масла, из огненной печи и от пасти льва, может исцелять больных и торжествовать над 
грехом и смертью во все времена. Она наделила исцеления Христа Иисуса 
непревзойденной мощью и любовью. Но для того, чтобы подтвердить и повторить былые 
исцеления данные пророками и апостолами, тот же «Разум . . . какой был и во Христе 
Иисусе», должен всегда сопровождать букву Науки. То, что эти чудеса не так часто 
повторяются в наши дни, происходит не столько из-за отсутствия желания, сколько от 
недостатка духовного роста.

5. 534 : 18-5

В своем Послании к Римлянам Ап. Павел говорит: «Плотские помышления суть вражда 
против Бога, ибо закону Божью не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти, 
Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только дух Божий 
живет в вас».

Поразить грех в голову

Духовное, научное толкование Священного Писания еще столкнется с более сильным 
мысленным сопротивлением, чем ему когда-либо было оказано с самого начала 
христианской эры. Змий, материальное чувство, будет жалить женщину в пяту — будет 
стремиться уничтожить духовную идею Любви; но идея женщины, поразит похоть в 
голову. Духовная идея позволила пониманию опираться на Христианскую Науку.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 11 декабря, 2022 ТЕМА — БОГ  ХРАНИТ ТЕБЯ 

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 

Семя Истины и семя заблуждения, понимания и верования, — более того, семя Духа и 
семя материи — это та пшеница и плевелы, которые время отделит одно от другого: 
одному быть сожженным, а другому быть убранным в небесную житницу.

6.      514 : 10-30
Качества мысли
Моральная стойкость — это «львица от колена Иудина», властительница мысленного 
царства. Свободная и бесстрашная, бродит она по лесу. Невозмутимая, она лежит в 
открытом поле или покоится «на злачных пажитях... у вод тихих». В символической 
передаче божественной мысли человеческому мышлению — усердие, готовность и 
стойкость уподобляются «стадам на тысяче гор». Они идут в ногу с наивысшим 
предназначением и полны непреклонной решимости. Нежность всегда сопровождает 
силу, которую дает Дух. Индивидуальность, сотворенная Богом, не хищна, о чем 
свидетельствует «тысячелетнее царство», описанное пророком Исаией: 

Тогда волк будет жить с ягненком,
А барс возляжет с козленком;
И теленок, и львенок, и вол будут вместе жить,
А дитя малое будет их водить.

И Даниил и во львином рву, и Ап. Павел будучи укушен змеей чувствовали себя в 
безопасности, понимая власть, которую Любовь имеет над всем. Все Божьи творения, 
движущиеся в гармонии Науки, безвредны, неразрушимы  и полезны.  

7. 143 : 26-31

Разум — великий творец, и не может быть никакой иной силы, кроме той, которая 
исходит от Разума. Если Разум был первым хронологически, является первым 
теоретически и должен быть первым вечно, то признайте за Разумом славу, величие, 
власть и силу, которые во все века должны принадлежать его святому имени.

8. 151 : 21-30

Человек руководим Разумом

Человеческий ум не обладает силой убивать или исцелять, и он не имеет власти над 
Божьим человеком. Божественный Разум, создавший человека, сохраняет Свой 
собственный образ и подобие. Человеческий ум противится Богу и его надо «отбросить», 
как говорит Ап. Павел. Все, что действительно существует, — это божественный Разум и 
его идея, и в этом Разуме все бытие обнаруживается гармоничным и вечным. Прям и узок 
путь, чтобы увидеть и признать этот факт, уступить этой силе и следовать руководству 
истины.
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9. 134 : 14-26

Отсутствие Христовой силы

Созданные людьми доктрины теряют свое влияние. Они не устояли в трудные времена. 
Лишенные Христовой силы, как они могут пояснить учение Христа или чудеса 
благодати? Отрицание самой возможности христианского исцеления отнимает у 
Христианства тот самый элемент, который дает ему божественную силу и привел к его 
поразительному, непревзойденному успеху в первом веке нашей эры.

Основа чудес

Доказуемо что истинный Логос есть Христианская Наука; это естественный закон 
гармонии, преодолевающий разлад, — не потому, что эта Наука сверхъестественна или 
отклоняется от естественного, не потому, что она является нарушением божественного 
закона, а потому, что она и есть незыблемый закон Бога, добра. 

10. 487 : 27-1

Понимание, что Жизнь есть Бог, Дух, продлевает нашу жизнь тем, что укрепляет нашу 
веру в бессмертную реальность Жизни, в ее всемогущество и нетленность.

Подтверждение исцелением

Эта вера основывается на полном понимании Принципа. Этот Принцип исцеляет 
больного и проливает свет на надежные, гармоничные ступени развития всего сущего. 

11. 568 : 24-30

Гимн ликования

За победу даже над одним-единственным грехом мы благодарим и прославляем Господа 
Сил. Что же скажем мы о великой победе над всем грехом? Песнь более громкая и 
сладостная, чем все ликования, когда-либо достигавшие небес, возносится теперь яснее и 
ближе к великому сердцу Христа, ибо клеветника больше нет, и звучит первродный, 
вечный напев Любви. 

АМИНЬ!
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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




