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Воскресение 19 января, 2020

ТЕМАТЕМАТЕМА—ЖИЗНЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтирь 26:14

“Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое,

и надейся на Господа”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Св. Евангелие от Луки 12:22-24, 27-32

22. И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, — не заботьтесь для души вашей, что
вам есть, ни для тела, во что одеться:

23. душа больше пищи, и тело — одежды.

24. Посмотрите на во́ронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог
питает их; сколько же вы лучше птиц?

27. Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.

28. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так
одевает, то кольми паче вас, маловеры!

29. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь,

30. потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду
в том;

31. наипаче ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам.

32. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
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Книга Числа 13:21

… Будьте смелы и возьмите от плодов земли.

Екклезиаст 3:11,12, 14

Всё соделал Он прекрасным в своё время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не
может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.

Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того
нечего убавить, — и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его.

Послание к Римлянам 8:28

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу.

Книга Второзаконие 30:16

[Если будешь слушать заповеди Господа, Бога твоего,] которые я заповедую тебе
сегодня — любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди
Его и постановления Его и законы Его; и будешь ты жить и размножишься, и
благословит тебя Господь, Бог твой, на земле, в которую ты идёшь, чтоб овладеть
ею…

Книга Второзаконие 31:1-3, 7, 8, 22, 23 

1. И пошёл Моисей, и говорил слова сии всем сынам Израиля,

2. и сказал им: теперь мне сто двадцать лет, я не могу уже выходить и входить, и
Господь сказал мне: «ты не перейдёшь Иордан сей»;

3. Господь, Бог твой, Сам пойдёт пред тобою;

 И призвал Моисей Иисуса и пред очами всех Израильтян сказал ему: будь твёрд и
мужествен, ибо ты войдёшь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его
дать ему, и ты разделишь её на уделы ему;

8. Господь Сам пойдёт пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит
тебя, не бойся и не ужасайся.

Этот Библейский Урок был подготовлен 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.



БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 19 ЯНВАРЯ, 2020  3
ТЕМА: ЖИЗНЬ

6.

7.

22. И написал Моисей песнь сию в тот день и научил ей сынов Израилевых.

23. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему: будь твёрд и мужествен,
ибо ты введёшь сынов Израилевых в землю, о которой Я клялся им, и Я буду с тобою.

Книга Иисуса Навина 1:1-9

1. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину,
служителю Моисееву:

2. Моисей, раб Мой, умер; итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ
сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.

3. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал
Моисею:

4. от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и
до великого моря к западу солнца будут пределы ваши.

5. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем,
так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя.

6. Будь твёрд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю,
которую Я клялся отцам их дать им;

7. только будь твёрд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон,
который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни
налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих.

8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих
и будешь поступать благоразумно.

9. Вот Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с
тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдёшь.

Исаия 40:28-31

28. Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший
концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.
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29. Он даёт утомлённому силу, и изнемогшему дарует крепость.
30. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают,
31. а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы,

потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся.
Исаия 41:6, 13

Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «крепись!»

ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: «не бойся,
Я помогаю тебе».

Послание к Филипийцам 2 : 12-16

Итак, возлюбленные мои,........ со страхом и трепетом совершайте своё спасение…
13. потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему

благоволению.
14. Всё делайте без ропота и сомнения,
15. чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими

непорочными среди строптивого и развращённого рода, в котором вы сияете,
как светила в мире,
16. содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно

подвизался и не тщетно трудился.

Послание к Ефесянам 2:10

Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять.

Первое послание Иоанна 2:24,25

24. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то,
что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце.

25. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.
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НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 550 : 5-7

Бог есть та Жизнь, или рассудок, который образует и сохраняет индивидуальность и идентичность
как животных, так и людей.
2. 487 : 27-1

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

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

3. 258 : 13-15, 16-18, 21-27

Бог выражает в человеке бесконечную идею, которая вечно развивается, ширится и поднимается
все выше и выше, имея беспредельную основу. Разум проявляет всё, что существует в
бесконечности Истины. Мы знаем о человеке, как об истинном божественном образе и подобии, не
больше, чем мы знаем о Боге.
Человеческие способности возрастают и совершенствуются по мере того, как человечество
достигает правильных понятий о человеке и о Боге.

Постоянство индивидуальности
У смертных весьма смутное представление о духовном человеке и о бесконечном диапазоне его
мышления. Ему принадлежит вечная Жизнь.

4. 265 : 10-15

Такое научное понимание бытия, покидающее материю ради Духа, отнюдь не означает
поглощение человека Божеством и потерю его индивидуальности; оно, наоборот, расширяет
своеобразность человека и наделяет его более обширной сферой мысли и деятельности,
всеобъемлющей любовью, более возвышенным и постоянным душевным покоем.

5. 317 : 16-20
Индивидуальность человека не менее осязаема оттого, что она духовна и оттого, что жизнь его не
находится во власти материи. Понимание своей духовной индивидуальности делает человека более
реальным, более сильным в истине и даёт ему способность побеждать грех, болезнь и смерть.
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6. 128 : 14-19
Знание Науки бытия развивает скрытые способности и возможности человека. Оно расширяет
сферу мышления, давая смертным доступ к более обширным и высоким реальностям. Оно возносит
мыслителя до его врождённых высот интуиции и прозорливости.

7. 167 : 6-7, 17-31
Мы постигаем Жизнь в божественной Науке только по мере того, как мы в нашей жизни
поднимаемся над телесными чувствами и вносим в них исправления.
Чтобы обрети единого Бога и открыть себя силе Духа, вы должны любить Бога превыше

всего.
Половинчатый успех
«Ибо плоть желает враждебного Духу». Плоть и Дух так же не могут объединиться в действии, как
добро не может согласоваться со злом. Неблагоразумно колебаться и останавливаться на полпути
или надеяться, что можно действовать одновременно в согласии с Духом и с материей, с Истиной и
с заблуждением. Есть только один путь, ведущий к духовному бытию, а именно — Бог и Его идея.
Научное управление телом должно быть достигнуто посредством божественного Разума.
Невозможно овладеть телом каким-либо иным путём. В этом основном пункте совершенно
недопустимо руководствоваться неуверенной осторожностью. Только всецело полагаясь на
Истину, можно обрести научную исцеляющую силу.

8. 483 : 30-32
Необходимо выполнять свою миссию без робости и без лицемерия, так как, чтобы исполнить своё
дело хорошо, надо быть самоотверженным.
9. 514 : 10-18

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.

10. 28 : 32-6
В человеческом обществе слишком много животной храбрости и недостаточно нравственного
мужества. Христиане должны восстать против заблуждения, как в своей собственной обители, так
и вне её Они должны бороться с грехом в самих себе и в других, и продолжать эту борьбу, пока не
завершат свой путь. Если они сохранят веру, то обретут венец радости.
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11. 97 : 22-25, 29-3
Провозглашение правды требует мужества потому, что чем громче голос Истины, тем громче
становится крик заблуждения, пока его нечленораздельный глас не смолкнет в забвении навсегда.
Апостольским делом изгнания заблуждения и исцеления больных Христианство вновь
манифестирует Жизнь, которая есть Истина, и Истину, которая есть Жизнь. На земле нет воздаяния
за преследования, которые сопровождают новые шаги в Христианстве; но духовная награда
преследуемым обеспечена, проявляясь в возвышении их жизни над смертным разладом и в даре
божественной Любви.

12. 254 : 2-6, 10-12
Последовательны те, кто, бодрствуя и молясь, «побегут, и не устанут, пойдут, и не утомятся», —
те, кто скоро преуспеют в добре и удержат достигнутое или те, кто продвигаются медленно, но не
падают духом. Когда мы терпеливо ждём Бога и честно ищем Истину, Бог указывает нам путь

13. 326 : 16-22
Вы можете [прямо] сейчас найти цель и мотив, чтобы жить праведно. Имея такое намерение, вы
вступаете на правильный путь. Вы начали с таблицы умножения Христианской Науки, и ничто,
кроме неверных намерений, не может помешать вашему продвижению. Если мотивы вашей
духовной работы и молитвы правильны, Отец ваш откроет вам путь. «Кто же сбил вас с пути и
помешал вам быть послушными истине?» (К Галатам 5:7)

14. 262 : 10-23

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
средоточия и полного охвата своего бытия.

Истинное понятие
Иов сказал: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя». Мысль Иова отзовётся
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.

АМИНЬ




