
Воскресение 17 января, 2021

ТЕМА—ЖИЗНЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  К Римлянам  6 : 23

Благодатный же дар Божий - вечная жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем.

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  От Иоанна 17 : 1-3     К Римлянам 8 : 1-4, 6

1. Итак, теперь нет осуждения живущим во Христе.
2. Почему же теперь нет мне осуждения? Ибо через Христа Иисуса закон Духа жизни
освободил меня от закона, ведущего ко греху и смерти.
3. Бог исполнил то, чего не смог исполнить закон, ослабленный нашей греховной
натурой. Послав на землю Своего Сына в подобии грешного человека, чтобы Тот стал
жертвой за грех, Бог осудил грех в человеке,
4. чтобы мы стали праведными, как того требует закон. И теперь мы живём, следуя Духу,
а не своей греховной природе.

6. Разум, управляемый греховной природой, в конце концов постигает духовная смерть,
разум же, управляемый Духом, обретает жизнь и спокойствие.

1. Сказав это, Иисус обратил взор к небу и сказал: „Отец, пришло время: даруй славу
Сыну Своему, чтобы Твой Сын восславил Тебя,
2. как раньше Ты дал Ему власть над всем мирским, чтобы дал Он вечную жизнь всем
тем, кого обратил Ты к Нему.
3. Это есть вечная жизнь: чтобы они знали Тебя, единственного Истинного Бога, и
Иисуса Христа, посланного Тобою.

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. От Иоанна 1 : 1, 3, 4

1. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог.
3. Всё было сотворено Им, ничто не сотворено без Него.
4. Жизнь была в Нём, и эта жизнь была светом для людей.

2. От Иоанна 3 : 10, 11, 14-17

10. Иисус ответил: 11. Истинно говорю: 
14. Моисей поднял на шест змею в пустыне. Так и Сын Человеческий должен быть 
вознесён,
15. чтобы те, кто уверует в Него, обрели вечную жизнь".
16. Ибо Бог так возлюбил этот мир, что пожертвовал Своим единственным Сыном 
ради того, чтобы каждый, кто уверует в Него, не погиб, а обрёл вечную жизнь.
17. Не для того послал Бог Своего Сына в мир, чтобы осудить его, а для того, чтобы 
спасти мир через Него.

3. От Иоанна 6 : 35, 38, 40, 63

35. Иисус ответил: „Я и есть хлеб, жизнь приносящий. Кто придёт ко Мне, никогда 
не будет голоден, и кто уверует в Меня, никогда не будет томиться жаждой.
38. потому что Я пришёл с небес не для того, чтобы исполнить то, чего Я Сам 
желаю, но для того, чтобы исполнить волю Пославшего Меня.
40. Ибо вот чего хочет Отец Мой: чтобы каждый, кто увидит Сына Божьего и 
уверует в Него, обрёл жизнь вечную, и тогда Я верну его к жизни в последний 
день".
63. Тело не имеет никакого значения, только дух приносит жизнь. Слова, которые Я 
обращал к вам - дух, и они приносят жизнь,
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4. От Луки 10 : 25-37

25. И вот встал один законник и стал испытывать Иисуса, говоря: „Учитель! Как я 
должен поступать, чтобы унаследовать жизнь вечную?"
26. Иисус ответил ему: „Что записано в Законе? Что читаешь ты там?"
27. И ответил тот: „"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей 
душой твоей, и всей силой твоей, и всем разумом твоим", и "ближнего своего 
возлюби, как самого себя"".
28. И Иисус сказал ему: „Ты ответил верно. Поступай так, и обретёшь жизнь 
вечную".
29. Но законник, желая оправдаться, спросил Иисуса: „А кто мой ближний?"
30. На это Иисус сказал: „Один человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попал в 
руки разбойникам, которые сорвали с него одежду, избили и ушли, оставив его 
полумёртвого лежать на земле.
31. Случайно той дорогой проходил один священник. Увидев избитого, он ушёл 
прочь и не остановился, чтобы помочь ему.
32. Пришёл на то место также и левит и, увидев избитого, обошёл его, не 
остановившись, чтобы помочь ему.
33. Но некий самаритянин, находившийся в пути, проходил мимо и, увидев этого 
человека, сжалился над ним.
34. Подойдя к нему, он перевязал ему раны, омывая их оливковым маслом и вином, 
и, посадив на своего осла, привёз его на постоялый двор и позаботился о нём.
35. На следующий день он вынул два динария, дал их хозяину постоялого двора и 
сказал: "Позаботься об этом человеке. И, если истратишь на него денег сверх этого, 
то отдам тебе, когда вернусь".
36. Кто из этих троих, по-твоему, был ближний тому, кто попался в руки к 
разбойникам?"
37. Законник сказал: „Тот, кто сжалился над ним". И сказал ему Иисус: „Иди, и 
поступай так же".
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5. От Иоанна 5 : 24-29

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
27. и дал Ему власть быть судьёй, ибо Он - Иисус, Сын Человеческий.
28. Не удивляйтесь этому, ибо приближается время, когда все лежащие в могилах 
услышат голос Сына Человеческого
29. и восстанут из своих могил. Те, кто вершил праведные дела, воскреснут для 
жизни, те же, кто чинил зло, воскреснут, чтобы быть судимыми".

6. От Иоанна 8 : 51

51. Истинно говорю: кто следует Моему учению, никогда не умрёт".

7. К Галатам  6 : 7-10

7. Не обманывайте себя: Бога нельзя обмануть. Ибо что посеешь, то и пожнёшь.
8. Кто посеет семя ради собственной греховной плоти, пожнёт от этой плоти 
разрушение. Тот же, кто посеет семя во имя Духа, пожнёт от Духа жизнь вечную.
9. Так не уставайте же творить добро, ибо мы пожнём нашу жатву во время 
должное, если не отступим.
10. Итак, раз есть у нас возможность, будем творить добро всем людям, а особенно 
братьям нашим по вере.

8. 1-е Иоанна  2 : 15-17

15. Покончите с любовью ко всему мирскому и к самому миру: если кто любит 
мирское, то в его сердце нет любви к Отцу.
16. Ведь всё, что есть в мире, всё, чего жаждет наша греховная натура, всё, чего 
жаждет наш взор, и всё, чем люди так гордятся в этой жизни, есть не от Отца, но 
от мира суетного.
17. Мир уходит в небытие вместе со всеми страстями, которые он порождает, 
тот, кто исполняет волю Божью, живёт вечно.
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9. 1-е Иоанна 5 : 18-21
18. Мы знаем, что, кто становится одним из детей Божьих, не упорствует в грехах; 
но Сын Божий охраняет его, и лукавый не может повредить ему.
19. Мы знаем, что принадлежим Богу, хотя весь мир находится во власти 
лукавого.
20. Но мы знаем, что Сын Божий пришёл и принёс нам понимание, чтобы мы 
узнали истинного Бога. И мы в Том, Кто истинен, ибо мы в Сыне Его - Иисусе 
Христе. Он - истинный Бог, и Он - жизнь вечная.
21. Дети! Сторонитесь идолов.

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

1. 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.

2. 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.

3. 434 : 31-32

Бог сотворил Человека бессмертным и подчиненным одному лишь Духу.
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4.      209 : 1-4

Будучи бессмертным, человек обладает совершенной, неразрушаемой жизнью. Но 
смертные верования делают тело разлаженным и больным в той степени, в какой 
неведение, страх и сила воли управляют смертными.

5.      429 : 31-12

Жизнь всеобъемлюща

Иисус сказал: «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек», (от Иоанна 8:51). 

Это заявление относится не только к духовной жизни, но и охватывает всё, что 
существует. Иисус доказал этот факт, исцеляя умирающих и воскрешая мертвых. 
Смертный ум должен расстаться с заблуждением, должен совлечь себя вместе со своими 
делами и тогда появится бессмертное естество человека, идеал-Христос. Вера должна 
расширить свои границы и укрепить свою основу, опираясь на Дух, а не на материю. 
Когда человек откажется от своего верования в смерть, он будет быстрее приближаться к 
Богу, Жизни и Любви. Верование в болезнь и смерть, так же как и верование в грех, 
неизбежно ведет к вытеснению истинного понятия о Жизни и здоровье. Когда же 
человечество пробудится и познает этот великий факт Науки?

6. 25 : 13-19

Торжество, имеющее силу

Наглядным примером Иисус учил пути Жизни, чтобы мы могли понять, как 
божественный Принцип исцеляет больных, изгоняет заблуждение и торжествует над 
смертью. Иисус показал идеал Бога лучше, чем его мог представить человек, чье 
происхождение было бы менее духовным. Своим послушанием Богу он демонстрировал 
Принцип бытия более духовно, чем кто-либо другой.

7. 26 : 28-32

Наш Господь преподавал не только лишь теорию, доктрину или верование. Божественный 
Принцип всего реального бытия вот то, чему он учил и что применял. Его доказательство 
Христианства не было ни формой, ни системой религии или поклонения, а Христовой 
Наукой, которая вырабатывает гармонию Жизни и Любви.
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8. 27 : 10-21

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. Притчи Иисуса 
объясняют, что Жизнь никогда не смешивается с грехом и смертью. Он приставил к 
корню материального знания секиру Науки и она готова срубить ложную доктрину 
пантеизма, согласно которой Бог, или Жизнь, находится в материи или происходит от нее.

9. 51 : 15-21

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.

Пример Его совершенства служит спасением для всех нас, но только если мы делаем дела, 
которые Он творил и других учил творить.

10. 289 : 1-7

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. Верование, что жизнь и ощущения 
находятся в теле, должно быть преодолено пониманием того, кто есть человек как образ 
Божий. Тогда Дух преодолеет плоть.

11. 305 : 22-30

В иллюзорной жизни, которая сегодня есть, а завтра исчезнет, человек был бы всецело 
смертным, но Любовь — божественный Принцип, царствующий в божественной Науке, 
— уничтожает любое заблуждение и проявляет бессмертие. Будучи отражением своего 
Творца, человек не подвержен рождению, росту, зрелости и разрушению. Эти смертные 
грёзы-сновидения человеческого, а не божественного происхождения.

12. 317 : 16-20

Индивидуальность человека не менее осязаема оттого, что она духовна или оттого, что 
жизнь его не находится во власти материи. Понимание своей духовной индивидуальности 
делает человека более реальным, более сильным в истине и дает ему способность 
побеждать грех, болезнь и смерть.
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13.       324 : 13-18

Будьте внимательны, воздержанны и бдительны. Прям и узок путь, ведущий к 
пониманию, что Бог есть единственная Жизнь. Это борьба с плотью, в которой мы 
должны победить грех, болезнь и смерть, либо здесь, либо в жизни следующей — но 
определенно, прежде чем мы сможем достигнуть цели — Духа, или жизни в Боге.

14.      322 : 3-13

Изменившаяся точка зрения

Когда наше понимание изменит нашу точку зрения на жизнь и разум с материальной на 
духовную, мы достигнем реальности Жизни, власти Души над чувствами и постигнем 
Христианство, или Истину, в божественном Принципе. Таким должен быть 
кульминационный пункт развития, прежде чем будет обретен гармоничный, 
бессмертный человек  и открыты его способности. Чрезвычайно важно — в виду 
огромной работы, которую предстоит сделать, прежде чем может быть достигнуто это 
познание божественной Науки, — обратить наши мысли к божественному Принципу, 
чтобы ограниченное верование могло быть подготовлено к отказу от своих ошибок.

15.      496 : 9-27

Все мы  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.

Победа над смертью
«Жало же смерти грех, а сила греха закон», (1 к Коринфянам 15:56) — закон смертного 
верования, враждующего с действительностью бессмертной Жизни, с духовным 
законом, который говорит могиле: «Где твоя победа?» Но «когда же тленное сие 
облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: поглощена смерть победою».

АМИНЬ !

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 17 ЯНВАРЯ 2021. 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 




