
Воскресение 19 июля, 2020

ТЕМА—ЖИЗНЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Книга Второзаконие 30 : 19-20

“Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа, Бога твоего, слушал 
глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 35:6-10

6. Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!

7. Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои — бездна великая! Человеков и
животных хранишь Ты, Господи!

8. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих
спокойны:

9. насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их,

10. ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.

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. Притчи 3 : 1-8

1. Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое;

2. ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.

3. Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на

скрижали сердца твоего,

4. и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.

5. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.

6. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.

7. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла:

8. это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.

2. Псалтирь 20 : 2, 3, 7

2. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

3. Да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя.

7. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со

святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей.

3. Псалтирь 21 : 2, 5

2. Господи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно

радуется.

5. Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.
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4. Псалтирь 109:4
4. Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.

5. Послание к Евреям 7 : 1-3

1. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который
встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей,
2. которому и десятину отделил Авраам от всего, — во‐первых, по знаменованию
имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира,
3. .. не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию,
пребывает священником навсегда.

6. Четвёртая книга Царств 4 : 8-22, 27, 28, 30, 32, 33, 35-37

8. В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила его к
себе есть хлеба; и когда он ни проходил, всегда заходил туда есть хлеба.
9. И сказала она мужу своему: вот, я знаю, что человек Божий, который проходит
мимо нас постоянно, святой;
10. сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол,
и седалище, и светильник; и когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда.
11. В один день он пришел туда, и зашел в горницу, и лег там,
12. и сказал Гиезию, слуге своему: позови эту Сонамитянку. И позвал ее, и она
стала пред ним.
13. И сказал ему: скажи ей: «вот, ты так заботишься о нас; что сделать бы тебе?
не нужно ли поговорить о тебе с царем, или с военачальником?» Она сказала: нет,
среди своего народа я живу.
14. И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий: да вот, сына нет у нее, а
муж ее стар.
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16. И сказал он: через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. И 
сказала она: нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей.

17. И женщина стала беременною и родила сына на другой год, в то самое время, 
как сказал ей Елисей.

18. И подрос ребенок и в один день пошел к отцу своему, к жнецам.

19. И сказал отцу своему: голова моя! голова моя болит! И сказал тот слуге своему: 
отнеси его к матери его.

20. И понес его и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня, 
и умер.

21. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и 
вышла,

22. и позвала мужа своего и сказала: пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я 
поеду к человеку Божию и возвращусь.

27. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его. И подошел
Гиезий, чтобы отвести ее; но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена,

28. И сказала она: просила ли я сына у господина моего? не говорила ли я: «не
обманывай меня»?

30. И сказала мать ребенка: жив Господь, и жива душа твоя! ..

И он встал и пошел за нею.

32. И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит на постели его.

33. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу.

35. ...И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои.

36. И позвал он Гиезия и сказал: позови эту Сонамитянку. И тот позвал ее. Она
пришла к нему, и он сказал: возьми сына твоего.
37. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли; и взяла сына
своего и пошла.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 19 ИЮЛЯ, 2020: ТЕМА—ЖИЗНЬ

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 



5 

7. Откровение Иоанна Богослова 21 : 2-4

2. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
3. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и
Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом
их.
4. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

8. Псалтирь 22:6

6. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я

пребуду в доме Господнем навеки.

Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ  с Ключем к Священному Писанию - Учебника 
Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер Эдди

1. 394 : 28-29

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

2. 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.

3. 27:10-16

Живой храм

Своим появлением после распятия Иисус доказал, что Жизнь есть Бог, в точном соответствии 
со своим научным заявлением: «Разрушьте храм сей живой [тело] и Я [Дух] в три дня 
воздвигну его». Он как бы сказал: Я — Жизнь, суть и мудрость вселенной — и Я не нахожусь 
в материи, чтобы меня можно было уничтожить.
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4. 51 : 15-18

Он знал, что в материи нет жизни и что действительная Жизнь есть Бог; поэтому он не 
мог быть отделен от своей духовной Жизни так же, как не может быть уничтожен Бог.

5. 108 : 19-29

Свет во тьме светящийся

Когда мне казалось, что я близка к пределу смертного существования, уже находясь в 
тени долины смерти, я познала следующие истины в божественной Науке: что все 
подлинное бытие в Боге, божественном Разуме, и что Жизнь, Истина и Любовь 
всемогущи и вездесущи; что противоположность Истине, — называемая заблуждением, 
грехом, недугом, болезнью, смертью, — это лживое свидетельство фальшивых 
материальных чувств - ума в материи; что эти ложные чувства развивают, в своём 
веровании, субъективное состояние смертного ума, которое этот самый так называемый 
ум именует «материей», и таким образом вытесняет истинное чувство Духа.

6. 107 : 15-19

Недовольство жизнью

Постоянно пребывая в ложном сознании, что жизнь присуща телу, и все же помня, что в 
действительности Бог есть наша Жизнь, мы недаром страшимся, предвидя те дни, когда 
придется сказать: «Нет мне удовольствия в них!»

7. 206 : 19-28

Рождение и смерть нереальны
Может ли Бог посылать болезнь, даруя матери ее ребенка всего лишь на недолгий срок, 
чтобы затем отнять его смертью? Создает ли Бог вновь то, что Он уже создал? Св. 
Писание дает определенный ответ на этот вопрос, говоря, что Его дело ЗАВЕРШЕНО и 
ничто не ново для Бога, и всё, что Он создал ХОРОШО.

Может ли человек, духовный образ и подобие Бога рождаться или умирать? Вместо 
того, чтобы посылать болезнь и смерть, Бог уничтожает их и открывает бессмертие. 
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8. 200 : 9-15

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. Псалмопевец сказал: «Поставил его владыкою над 
делами рук Твоих; все положил под ноги его».

9. 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.

10. 244 : 23-24

В Науке человек ни молод, ни стар. У него нет ни рождения, ни смерти.

11. 245 : 1-17, 25-3

Ошибочность представления о том, что мы стареем, и польза от разрушения этой 
иллюзии проиллюстрирована в статье лондонского медицинского журнала «Ланцет», где 
описана история жизни одной англичанки.

Вечная молодость

В молодости несчастная любовь лишила ее рассудка и она потеряла всякое 
представление о времени. Думая, что она все еще находиться в том моменте, когда она 
разлучилась с ее любимым человеком, не замечая уходящих лет, она каждый день 
ожидала его, стоя у окна. Находясь в таком мысленном состоянии она оставалась все 
время молодой. Не сознавая хода времени она, в буквальном смысле слова не старела. 
Путешественники ... видели ее, когда ей было семьдесят четыре года и приняли за 
молодую женщину. На лице ее не было ни следа забот, ни морщин, волосы не поседели, и 
весь ее облик был моложавым. Когда людям, не знающим ее истории, предлагали угадать 
ее возраст, никто не давал ей и двадцати лет.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 19 ИЮЛЯ, 2020: ТЕМА—ЖИЗНЬ

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 



8 

Годы не состарили ее, потому что она не сознавала, что время идет, и не думала о себе, 
как о стареющей. Она верила, что она молода и ее тело отражало влияние этого 
верования. Она не могла состариться, пока считала себя молодой потому, что ее 
мысленное состояние управляло физическим.

Невозможного не бывает никогда. [Но то, что уже случилось один раз не может быть 
невозможным.] Один случай, подобный вышеизложенному, уже доказывает, что можно 
быть молодым в семьдесят четыре года; и суть этого примера состоит в том, что 
дряхлость незакономерна и не является неизбежностью в природе, а что она — иллюзия.

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.

12. 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.
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13. 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.

АМИНЬ!

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 19 ИЮЛЯ, 2020: ТЕМА—ЖИЗНЬ

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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