
Воскресенье 15 января, 2023

ТЕМА — ЖИЗНЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:   От Иоанна 17 : 3

“Это есть вечная жизнь: чтобы они знали Тебя, единственного 
Истинного Бога, и Иисуса Христа, посланного Тобою.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  2-е Коринфянам 5 : 1-8

1. Ибо мы знаем, что если наше жилище земное разрушено, то у нас есть обиталище,
Богом посланное, - вечный дом на небесах, построенный не нашими руками.

2. И пока мы в земном доме, мы стонем, ибо желаем облачиться в одеяния, посланные с
неба,

3. чтобы надеть на себя эти одежды и не оказаться нагими.

4. Ибо те из нас, кто находится в земном доме, отягощены заботами и стенают, потому
что мы хотим снять с себя ту одежду, которая на нас сейчас, и облачиться в новые
одежды, чтобы жизнь поглотила всё, что смертно.

5. Нас подготовил к этому Бог, Который дал нам Дух в залог того, что исполнит
обещанное.

6. Мы сохраняем уверенность, ибо знаем, что, живя в телах, мы далеки от Господа,

7. ибо живём согласно тому, во что верим, а не согласно тому, что видим.

8. Мы сохраняем уверенность и предпочитаем покинуть наши тела и отправиться жить с
Господом.

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. От Иоанна  1 : 1-4

1. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог.
2. Тот, Кто был Слово, был с Богом с самого начала.
3. Всё было сотворено Им, ничто не сотворено без Него.
4. Жизнь была в Нём, и эта жизнь была светом для людей.

2. Иов  33 : 4

4. Дух Божий сотворил меня, вся жизнь моя от Всемогущего исходит.

3. Псалтирь 35 : 6-10
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.

4. От Матфея 4 : 1-4, 11

1. И тогда Дух повёл Иисуса в пустыню, дабы подвергнуть Его искушению 
дьяволом.
2. Иисус постился сорок дней и ночей
3. и был очень голоден. Тогда к Нему пришёл искуситель и сказал: „Если Ты 
Сын Божий, то прикажи, чтобы камни эти превратились в караваи хлеба".
4. Но Иисус сказал в ответ: „Написано: "Не хлебом единым жив человек, а 
всяким словом, исходящим из уст Божьих"".
11. И тогда дьявол оставил Его, и пришли к Нему ангелы и стали Ему служить.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 8 января, 2023 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



 3 

5. От Иоанна  6 : 1-3, 26, 27, 40, 63

1. После того Иисус отправился на другой берег озера Галилейского, или 
Тивериадского,
2. и большая толпа народа следовала за Ним, ибо они видели чудеса, которые Он 
совершал с больными.
3. Но Иисус поднялся на гору и там сел, окружённый Своими учениками.
26. В ответ Иисус сказал им:
27. Трудитесь не ради пищи земной, которая портится, а ради пищи, которая 
никогда не портится и приносит вам жизнь вечную. Эту жизнь дарует вам Сын 
Человеческий, ибо Бог, Отец наш, отметил Сына Человеческого печатью Своего 
благоволения".
40. Ибо вот чего хочет Отец Мой: чтобы каждый, кто увидит Сына Божьего и 
уверует в Него, обрёл жизнь вечную.
63. Тело не имеет никакого значения, только дух приносит жизнь. Слова, которые Я 
обращал к вам - дух, и они приносят жизнь,

6. От Иоанна  5 : 24-26

24. Истинно говорю: слышащий Мои слова и верующий в Того, Кто послал Меня, 
обрёл жизнь вечную и не будет судим, перешёл от смерти к жизни вечной.
25. Истинно говорю: приближается время, и оно уже настало, когда мёртвые 
услышат голос Сына Божьего, и те, кто услышит его, воскреснут к жизни.
26. Отец - источник жизни, и Сыну Своему позволил Он даровать людям жизнь

7. Деяния 20 : 7-12

7. В воскресенье, когда мы собрались вместе, чтобы совершить вечерю Господню, 
Павел беседовал с нами. Намереваясь отплыть на следующий день, он говорил до 
полуночи.
8. В комнате наверху, где мы собрались, было много светильников.
9. Павел всё продолжал проповедь, и юноша по имени Евтих, сидевший на окне, 
понемногу стал засыпать. В конце концов, сон одолел его, и он упал из окна 
третьего этажа. Когда подняли его, был он мёртв.
10. Павел спустился вниз, припал к нему и, обняв, сказал: „Не печальтесь, ибо он 
ожил".
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8. Деяния 17 : 22-28

22. И Павел, став перед ареопагом, сказал: „Афиняне, я вижу, что вы во всём
набожны,
23. ибо когда я проходил по городу и осматривал ваши святыни, я нашёл даже
жертвенник, на котором было написано: "Неведомому Богу". Так вот, Бог,
Которому вы поклоняетесь, не зная Его, и есть тот Бог, Которого я провозглашаю
вам.
24. Так как Бог, сотворивший мир и всё, чем полон он, есть Господь небес и земли,
то Он не живёт в храмах, построенных руками человеческими,
25. и не руки человеческие служат Ему службу, ибо Он никогда ни в чём не
нуждается. Это Он даёт всё человеку - и жизнь, и дыхание, и вообще всё.
26. Бог создал сначала одного, а после него и все народы земли и определил
времена и предел их обитания,
27. чтобы они искали Бога; и возможно, они устремятся к Нему и найдут Его: ведь
Он так близко от каждого из нас.
28. Ибо в Нём мы живём, двигаемся и существуем, как и сказали некоторые из
ваших поэтов: "Ибо мы Его порода".

9. Притчи 11 : 30

30. Дела добрых людей - это дерево жизни, мудрый даёт людям новую жизнь.

11. Поднявшись наверх, он разделил хлеб и поел, и ещё долго говорил с ними, до
самого рассвета, а затем ушёл.
12. Между тем они привели юношу домой живым и полностью утешились.

10. Притчи 4 : 20-23

20. Сын мой, внимательно слушай слова мои.
21. Не позволяй моим словам тебя покинуть и помни всё, что я тебе говорю.
22. Мои наставления дадут жизнь тем, кто их слушает, мои слова - это здоровье для
тела.
23. Самое важное для тебя - быть осторожным в мыслях твоих, от них зависит твоя
жизнь.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 331 : 1-6

Жизнь — Творец 

Бог есть божественная Жизнь, а Жизнь так же не заключена в отражающих ее формах, 
как и предмет не находится в своей тени. Если бы жизнь была воплощена в смертном 
человеке или в материальных предметах, она была бы подвержена их ограничениям и 
заканчивалась бы смертью. Жизнь есть Разум, Творец, отраженный в Своих творениях.

2. 200 : 9-13

 Жизнь независима от материи, она всегда была и будет таковой, так как Жизнь есть Бог, 
а человек — есть идея Бога; он создан не материально, а духовно, и не подвержен 
разложению и возвращению в прах.

3. 289 : 31-2

Духовное дитя

Человек это дитя не плоти, а Духа — Жизни, а не материи. Так как Жизнь есть Бог, то 
Жизнь должна быть вечной, самосуществующей. Жизнь — это Вечносущий Я ЕСМЬ, 
Сущность, которая была и есть и будет, которую ничто не может уничтожить.

4. 487 : 27-1

Понимание в противовес верованию

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

Подтверждение исцелением

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

5. 283 : 6-31

Источник всей жизни и всякого действия
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Разум — источник всякого движения, и никакая инерция не может задержать или 
остановить его беспрерывное и гармоничное действие. Разум все та же Жизнь, Любовь и 
мудрость «вчера и сегодня и вовеки». Материя и ее проявления — грех, болезнь и смерть 
— суть состояния смертного ума, которые воздействуют и противодействуют, а затем 
заканчиваются. Они не являются реалиями Разума. Они не идеи, а лишь иллюзии. 
Принцип абсолютен. Он не допускает заблуждения, но покоится на понимании.

Но, что же говорят господствующие теории? Они настаивают, что Жизнь, или Бог, это то 
же самое, что так называемая материальная жизнь. Они говорят об Истине и заблуждении 
как о разуме, и о добре и зле как о духе. Они утверждают что жизнь, - как например, 
органическая жизнь дерева и материального человека, которая является лишь 
объективным состоянием материального сознания, - есть проявление единой Жизни, Бога.

Духовная структура

Это ложное предположение о том, что в действительности образует жизнь, настолько 
умаляет характер и естество Бога, что истинное понимание Его силы утрачивается 
каждым, кто придерживается этой лжи. Божественный Принцип, или Жизнь, не может 
быть практически продемонстрирован в долголетии, как его проявляли патриархи, если 
его Наука не будет правильно изложена. Поняв божественный Принцип, мы должны 
принять его и претворять в повседневную жизнь; если мы этого не сделаем, мы также не 
сможем манифестировать Науку, как мы не можем преподавать и объяснять геометрию, 
называя кривую линию прямой или прямую линию — шаром.

6. 588 : 11-12, 15-19

Есть только одно Я, или Мы, только один божественный Принцип, или Разум, 
управляющий всем, что существует;.... Все предметы Божьего творения отражают единый 
Разум, и все то, что не отражает этот единый Разум, ложно и неправильно, то есть 
верование, что жизнь, субстанция и ум одновременно и ментальны и материальны.

7. 550 : 15-23

Стадии существования

Заблуждение мышления отражается в ошибочных поступках. Если мы постоянно 
рассматриваем существование как нечто материальное и телесное, — как имеющее 
начало и конец, и стадиями которого являются: рождение, дряхлость и разложение, — то 
истинная и духовная Жизнь остается скрытой от нас и наше знамя влачится в пыли. Если 
Жизнь имеет хоть какую-то исходную точку, то великий Я ЕСМЬ является мифом. Если 
же Жизнь есть Бог, как это явствует из Св. Писания, то Жизнь не находится в зачаточном, 
ограниченном состоянии — она бесконечна.
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8. 95 : 29-32

Духовное пробуждение

Убаюканный одурманивающими иллюзиями, мир спит в колыбели младенчества, и 
расходует свое время на сновидения. Материальные чувства не раскрывают фактов 
существования, но духовное чувство возносит человеческое сознание к вечной Истине. 

9. 428 : 3-29

Прозрение

Жизнь — реальна, а смерть — это иллюзия. Демонстрация фактов Души через Иисуса 
Христа преобразует мрачные представления материалистических чувств в гармонию и 
бессмертие. Привилегия человека в этот возвышенный час — доказать слова нашего 
Учителя: «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Освободить мысль от 
ложных надежд и от свидетельств материи, чтобы обнаружились духовные факты бытия, 
— вот наша великая цель; достигнув ее, мы сметем ложное и дадим место истинному. И 
так мы сможем воздвигнуть в истине храм, или тело, «которого архитектор, строитель и 
создатель Бог».

Разумно посвятить свою жизнь

Мы должны посвятить нашу жизнь не «неведомому Богу», которого мы, «не зная, чтим», 
а вечному строителю, предвечному Отцу, Жизни, которой смертное чувство не может 
повредить, а смертное верование не может ее уничтожить. Мы должны осознать 
способность ментальной силы противостоять ошибочным человеческим представлениям 
и заменять их той жизнью, которая духовна, а не материальна.

Бессмертие в настоящем

Необходимо провозглашать великий духовный факт, что человек есть, а не будет, 
совершенен и бессмертен. Мы должны постоянно пребывать в сознании жизни и рано 
или поздно, через Христа и Христову Науку, мы должны победить грех и смерть. 
Несомненность бессмертия человека будет становиться всё более явной по мере того, как 
люди будут отказываться от материальных верований и признавать бессмертные факты 
бытия.
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10. 14 : 5-22

 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.

Одухотворенное сознание

Осознайте на одно лишь мгновение, что Жизнь и рассудок полностью духовны, — они 
не в материи и не от материи — и тело перестанет жаловаться. Если вы страдаете от 
верования в болезнь, вы внезапно почувствуете себя здоровым. Печаль сменяется 
радостью, когда телом управляет духовная Жизнь, Истина и Любовь. Отсюда надежда, 
дарованная обещанием Иисуса: «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он 
сотворит... потому что я к Отцу моему иду» — [потому что Я Есмь не находится в теле, а 
пребывает с Истиной и Любовью].

АМИНЬ!

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 8 января, 2023 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
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