
Воскресенье  17 июля, 2022

ТЕМА — ЖИЗНЬ 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  К Колоссянам 3 : 2,3

“Продолжайте думать о том, что в небесах, а не о том, что на земле, ибо ваша 
прежняя суть умерла, а ваша новая жизнь сокрыта со Христом в Боге.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  к Евреям 7 : 1-4, 15, 16

1. Мелхиседек был царём Салима и священником Бога Всевышнего. Встретив Авраама,
возвращавшегося после победы над царями, Мелхиседек благословил его.
2. И Авраам отдал ему десятую часть захваченного в битве. (Имя Мелхиседека, царя
Салимского, имеет два толкования: во-первых, Мелхиседек означает „царь праведности",
а „царь Салима" означает также „царь мира".)
3. Никто не знает, никто были отец и мать Мелхиседека, ни его родословной, никто не
знает, когда он родился и когда умер. Подобно Сыну Божьему, он остаётся
первосвященником во веки веков.
4. Вы видите, каково величие этого человека! Даже Авраам, наш патриарх, отдал ему
десятую часть своей доли.

15. И это становится ещё очевиднее, когда появляется священник, подобный
Мелхиседеку.
16. Он стал Священником не по закону заповеди плотской, но по силе жизни
непрестающей.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Притчи 12 : 28

28. Тропа добродетели ведёт к жизни - это путь к бессмертию!

2. Псалтирь 35 : 6-11
6. Верная любовь, о Господи, Твоя доходит до небес, а преданность возносится над
облаками.
7. Всех гор превыше праведность Твоя, а справедливость глубже, чем бездонный
океан.
8. Низкие и высокие обретают спасенье в тени Твоих крыльев,
9. их праздник в Твоём щедром доме, пьют они из реки Твоего блаженства.
10. Боже, щедр Твой источник жизни, в Твоём сердце мы видим свет.
11. Продли Твою любовь к тому, кто Тебя знает чистым сердцем.

3. Псалтирь 89 : 17,18

17. Да увидят служители Твои дело Твоё, и да будет их детям Твоя милость.

18. Да коснётся и нас милость Господа, нашего Бога, дай успех нам в делах

наших, дай успех делам наших рук.

4. Бытие 5 : 18, 21-24

18. ....  Иаред прожил 162 года, у него родился сын Енох.

21. Когда Енох прожил 65 лет, у него родился сын Мафусал.

22. После рождения Енох ходил с Богом ещё 300 лет, и за это время у него

родились другие сыновья и дочери.

23. Всего Енох прожил 365 лет.

24. Однажды Енох ходил с Богом и исчез: Бог взял его.
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5. Иов  11 : 14-17

6. Второзаконие  30 : 11-14, 19, 20

14. Избавиться ты должен от греха, что в твоем доме поселился. Не позволяй злу
жить в твоём шатре.
15. Тогда б ты без стыда взглянул на Бога, ты был бы крепок и не ведал страха.
16. Тогда б ты позабыл свои несчастья, тогда бы были, как утекшая вода, все твои
беды.
17. Тогда полуденного солнца ярче была бы жизнь твоя, тогда б и темные твои
минуты сияли, словно солнце.

11. „Заповедь, которую я даю вам сегодня, не трудна для вас и не далека от вас.
12. Эта заповедь не на небе, и вы не можете сказать: "Кто поднимется на небеса и
принесёт её нам, чтобы мы услышали её и исполняли?"
13. Эта заповедь не на другом краю света, и вы не можете сказать: "Кто для нас
пересечёт море и принесёт её нам, чтобы мы услышали и исполняли её?"
14. Это слово очень близко к вам, оно у вас на устах и у вас в сердцах, так что
исполняйте его!
19. Я даю вам сегодня выбрать одно из двух и призываю небо и землю в свидетели
вашего выбора. Вы можете избрать жизнь или смерть: первый выбор принесёт
благословение, второй - проклятие. Изберите жизнь, и тогда и вы, и дети ваши
будете жить!
20. Любите Господа, Бога вашего, будьте послушны Ему, никогда не оставляйте
Его. Ибо Господь - жизнь ваша, Он даст вам долгую жизнь в земле, которую
обещал дать вашим предкам Аврааму, Исааку и Иакову".
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7. От Иоанна 12 : 1-3, 35, 36, 44-47, 49, 50

1. За шесть дней до Пасхи Иисус отправился в Вифанию, где жил Лазарь, которого
Он воскресил из мёртвых.
2. Там для Него приготовили ужин, и Марфа прислуживала Ему за столом. Среди
тех, кто ужинал с Ним вместе, был и Лазарь.
3. Мария взяла полмеры нардового драгоценного благовония, сделанного из чистого
мира, омыла им ноги Иисусу и осушила их своими волосами, и дом наполнился
благоуханием мира.
35. И сказал тогда Иисус: „Свет будет с вами ещё некоторое время. Пока есть у вас 
Свет, ходите, чтобы тьма не застигла вас, ибо идущий в темноте не знает, куда идёт.
36. ... Пока есть у вас Свет, храните веру в Него, чтобы стать детьми Света".
44. Кто верует в Меня, верует в Пославшего Меня.
45. Кто взирает на Меня, взирает на Пославшего Меня.
46. Я, подобно светочу, пришёл в мир, чтобы всякий, кто уверует в Меня, не
оставался во тьме.
47. Если кто услышит слова Мои, но не повинуется им, Я не судья ему, ибо Я
пришёл в мир не для того, чтобы осуждать, а чтобы спасти его.
49. Ибо Я говорю не от Себя, но Отец Мой, Пославший Меня, заповедал Мне, как и
что Я должен говорить.
50. И знаю Я, что Его заповедь приводит к жизни вечной.

8. Деяния 9 : 36-41

36. В Иоппии была последовательница по имени Тавифа, по-гречески Доркада, что
значит „серна", и творила добро, и подавала милостыню бедным.
37. В те дни она заболела и умерла. Её обмыли и положили в комнате наверху.
38. А так как Лидда была недалеко от Иоппии, то ученики, услышав, что Пётр в
Лидде, послали к нему двоих, прося: „Приди к нам немедля".
39. И вот Пётр собрался и пошёл с ними. Когда он пришёл, отвели его в комнату
наверху, и все вдовы окружили его. Плача, они показывали ему рубашки и платья,
которые сшила Дорка, пока была с ними.
40. Пётр, выслав их из комнаты, упал на колени и стал молиться. Затем,
повернувшись к умершей, сказал: „Тавифа, встань".
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9. Псалтирь 91 : 13-16
13. Праведные цветут словно пальмы, словно ливанские кедры стоят, высоки.
14. Будут они цвести как деревья в храме Господнем, в Божьих дворах.
15. Будут плодоносить даже в старости, будут всегда зелены и свежи.
16. И возглашу я, что праведен мой Господь, крепость моя, и нет в Нём
неправды.

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

1. 394 : 28-29

Мы должны помнить, что Жизнь есть Бог и что Бог всемогущ.

2. 246 : 27-31

Истинная жизнь вечна

Жизнь вечна. Мы должны понять этот факт и начать его демонстрировать. Жизнь и 
доброта бессмертны. Сформируем тогда наши понятия о существовании так, чтобы они 
являли собой красоту, свежесть и постоянство, а не старость и увядание.

3. 249 : 18-20

Жизнь, подобно Христу, неизменна; «вчера и сегодня и вовеки» она всё та же. 
Структурная организация и время не имеют ничего общего с Жизнью.

4. 584 : 1-2, 4-8

День. Сияние Жизни; свет, духовная идея Истины и Любви.
Объекты времени и чувств исчезают в озарении духовного понимания, и Разум измеряет 
время соответственно развивающемуся добру. Это развитие есть Божий день, и «ночи не 
будет там»

Она открыла глаза и, увидев Петра, села.
41. Подав ей руку, Пётр помог женщине встать. И он созвал всех верующих и вдов и
показал им её живой.
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5. 245 : 32-6

Человек отражает Бога
Бесконечное никогда не начиналось и никогда не закончится. Разум и его создания не 
могут быть уничтожены. Человек это не маятник, который колеблется между злом и 
добром, радостью и горем, болезнью и здоровьем, жизнью и смертью. Жизнь с её 
возможностями не зависит от календарного возраста. Совершенное и бессмертное есть 
вечное подобие своего Создателя.
6. 246 : 10-26

Измерять жизнь по солнечным годам — значит обкрадывать юность и обезображивать 
старость. Лучезарное солнце добродетели и истины сосуществует с человеком. Зрелость 
— его вечный полдень, не омраченный заходящим солнцем. По мере того как преходящее 
физическое и материальное восприятие красоты исчезает, заря Духа должна взойти над 
восхищенным чувством вечным, ярким, постоянным сиянием.
Нежелательные записи
Никогда не ведите записей возраста. Хронологические даты не являются частью 
безбрежной вечности. Записи дат рождений и смертей — не что иное, как заговоры 
против истинной сути мужчин и женщин. Не будь заблуждения, которое измеряет и 
ограничивает все, что хорошо и прекрасно, человек жил бы больше семидесяти лет и все 
еще сохранял бы свою энергию, свежесть и надежду. Человек, управляемый бессмертным 
Разумом, всегда прекрасен и благороден. С каждым годом ему открываются мудрость, 
красота и святость.
7. 247 : 13-30

 Бессмертие, не подверженное старости или разложению, обладает свойственной ему 
красотой — сиянием Души. Бессмертные мужчины и женщины — образцы духовного 
чувства, начертанные совершенным Разумом и отражающие те высшие понятия о 
красоте, которые превосходят всякие материальные представления.

Красота от Бога
Привлекательность и грация не зависят от материального. Бытие обладает своими 
качествами до того, как их воспримут человеческие чувства. Красота принадлежит жизни 
и она всегда пребывает в вечном Разуме, отражая обаяние Его доброты в 
выразительности, форме, очертании и цвете. Это Любовь окрашивает лепестки 
мириадами оттенков, сияет в теплом солнечном луче, украшает тучи радугой, освещает 
ночь россыпями звезд и облекает землю красотой.
Приукрашивание человека — жалкая замена очарованю бытия, лучезарным и вечным 
светом сияющего над старостью и увяданием.
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8. 243 : 30-6

Уродство и совершенство

Болезнь, грех и смерть не являются плодами Жизни. Это дисгармонии, которые Истина 
уничтожает. Совершенство не дает начало несовершенству. Так как Бог — добро и 
источник всего бытия, Он не создает ни нравственного, ни физического уродства; 
поэтому такое уродство нереально, оно — иллюзия, мираж заблуждения. Божественная 
Наука открывает эти великие факты. На их основе Иисус демонстрировал Жизнь, никогда 
не боясь и не повинуясь любой форме заблуждения.

9. 245 : 30-31

… дряхлость незакономерна и не является неизбежностью в природе, ... она — иллюзия.

10. 407 : 21-28

Память нетленна

Если обман чувств говорит: «Я потерял память», — [в научной молитве без слов] 
противоречьте этому. Ни одна из способностей Разума не [может быть] утрачена. В Науке 
все бытие вечно, духовно, совершенно, гармонично в каждом своем проявлении. Пусть в 
ваших мыслях пребывает совершенный образец, а не его извращенная 
противоположность. Это одухотворение мысли впускает свет и вводит в ваше сознание 
божественный Разум, Жизнь, а не смерть.

11. 289 : 1-4, 14-20

Манифестация Истины — есть жизнь вечная. Смертный человек не может подняться над 
бренными обломками заблуждения, — над верованием в грех, болезнь и смерть, пока он 
не познает, что Бог — это единственная Жизнь.

Смерть — всего лишь иллюзия

Тот факт, что Христос — Истина, преодолел сам и продолжает помогать другим 
преодолевать смерть, доказывает, что «царица ужаса» не что иное, как смертное 
верование или заблуждение, которое Истина уничтожает духовными доказательствами 
Жизни; и это показывает, что то, что чувства воспринимают как смерть, есть лишь 
смертная иллюзия, так как для реального человека и реальной вселенной не существует 
ни умирания, ни смерти.
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12. 214 : 5-8
Если бы восприятие Еноха ограничивалось показаниями его материальных чувств, он не 
смог бы ни «ходить с Богом», ни быть взятым в жизнь вечную.
13. 376 : 10-16
 Мертвенно-бледному больному, которому говорят, что он чахнет от белокровия, 
необходимо объяснить, что кровь никогда не давала жизни и никогда не сможет отнять 
ее, — что Жизнь есть Дух и что в одном хорошем побуждении и поступке больше 
бессмертия и жизни, чем во всей крови, которая когда-либо текла в жилах смертных, 
симулируя физическое чувство жизни.
14. 206 : 25-31

Рождение и смерть нереальны
Может ли человек, духовный образ и подобие Бога рождаться или умирать? Вместо того, 
чтобы посылать болезнь и смерть, Бог уничтожает их и открывает бессмертие. 
Всемогущий и бесконечный Разум сотворил всё и заключает в себе всё. Этот Разум не 
делает ошибок, чтобы их затем исправлять. Бог не является причиной греха, болезни и 
смерти.
15. 492 : 3-4, 7-12

Духовное существование — единственная действительность
Для того, чтобы правильно рассуждать, следует иметь в мыслях только одно — духовное 
существование.
Есть только один Разум и он есть всё
Жизнь есть святость, гармония и бессмертие. Уже доказано, что даже ограниченное 
знание этого факта поднимает физический и моральный уровень смертных, продлевает 
их жизни, очищает и возвышает характер человека. Таким образом прогресс в конце 
концов уничтожит все заблуждение и сделает бессмертие явным. 
16. 496 : 9-19

Условие прогресса
Мы все должны познать, что Жизнь есть Бог. Задайте себе вопрос: Живу ли я жизнью, 
которая приближает меня к высшему добру? Демонстрирую ли я исцеляющую силу 
Истины и Любви? Если да, то путь будет становиться светлее вплоть «до полного дня». 
Результаты вашей целительской работы покажут, что приносит человеку понимание Бога. 
Постоянно придерживайтесь этой мысли: что именно духовная идея, Святой Дух и 
Христос, делает вас способным доказывать (проявлять) с научной достоверностью 
правило исцеления, основанное на его божественном Принципе, Любви, который 
поддерживает, охраняет и объемлет все истинное бытие.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 17 июля, 2022 ТЕМА —  ЖИЗНЬ

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




