Воскресение 18 июля, 2021

ТЕМА—ЖИЗНЬ
ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: К Римлянам 6 : 23

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

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Бытие 5 : 1, 2, 21-24

1. Бог сотворил людей по Своему подобию,
2. сотворил мужчину и женщину и в день сотворения благословил их
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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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ
1.

4-я Царств 2 : 1-12

2.

1. В то время, когда Господь собирался вознести Илию в вихре на небеса, Илия и
Елисей шли из Галгала.
2. И сказал Илия Елисею: „Оставайся здесь, потому, что Господь посылает меня к
реке Иордан". Елисей ответил: „Так же верно, как жив Господь и ты жив, я не
оставлю тебя!" И пошли они вдвоём.
3. Пятьдесят человек из братства пророков, следовавших за ними, стали вдали
напротив того места, где Илия и Елисей остановились у реки Иордан.
4. Илия снял свой плащ, свернул его и ударил им по воде. Вода расступилась вправо
и влево, и оба они перешли реку по сухой земле.
5. После того, как они перешли реку, Илия спросил у Елисея: „Что ты хочешь, чтобы
я сделал для тебя, прежде чем Бог возьмёт меня от тебя?" Елисей сказал: „Я прошу
двойной доли твоего духа на меня".

10. Илия сказал: „То, что ты просишь, - дело очень трудное. Если ты увидишь, как я
буду взят от тебя, то ты получишь это. Но если ты не увидишь, то не сможешь этого
получить".
11. Илия и Елисей шли и разговаривали. И вдруг появились огненная колесница и
огненные лошади, и отделили Илию от Елисея. И вознёсся Илия в вихре на небо.
12. Увидев это, Елисей закричал: „Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и его
наездники!" Елисей больше не видел Илию. Тогда он снял свои одежды и разорвал
их (чтобы показать свою печаль).

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

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 18 ИЮЛЯ 2021
ТЕМА—ЖИЗНЬ

3

2.

От Иоанна 11 : 1, 4, 11-15, 17, 32-34, 38-44
1. В городе Вифании, где жила Мария со своей сестрой Марфой, был один очень
больной человек по имени Лазарь.

4. Услышав это, Иисус сказал: „Эта болезнь не смертельна, она послана Лазарю во
славу Божью, чтобы Сын Божий обрёл славу".
11. Сказав так, Он добавил: „Наш друг Лазарь уснул, но Я пойду и разбужу его".
12. Ученики ответили на это: „Господи, если он сумел уснуть, то поправится".
13. Иисус говорил о смерти Лазаря, а они подумали, что Иисус говорит о том, что
тот просто заснул.
14. Тогда Иисус прямо сказал им: „Лазарь умер.
15. И Я рад за вас, что Меня там не было, ибо теперь вы сможете уверовать. Теперь
пойдёмте к нему".
17. Когда Иисус пришёл в Вифанию, то узнал, что Лазарь уже четыре дня лежит в
гробнице.
32. Когда Мария пришла туда, где был Иисус, и увидела Его, она пала Ему в ноги и
сказала: „Господи, если бы Ты был здесь, мой брат не умер бы".
33. Увидев, как она рыдает, и как рыдают иудеи, пришедшие с ней, Иисус глубоко
опечалился и взволновался.
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38. Иисус, опять скорбя в душе, пошёл к гробнице Лазаря. Она находилась в пещере,
вход в которую преграждал камень.
39. Иисус сказал: „Уберите камень". Сестра умершего, Марфа, сказала: „Господи, там
теперь тяжёлый дух, ибо прошло уже четыре дня, как он умер".
40. Иисус сказал ей: „Разве не сказал Я тебе, что если уверуешь, то увидишь славу
Божью?"
41. Тогда они отвалили камень; Иисус возвёл глаза к небу и сказал: „Отец, благодарю
Тебя за то, что Ты услышал Меня.
42. Я знаю, что Ты всегда слышишь Меня, но Я сказал это для народа, окружавшего
Меня, чтобы поверили они, что Ты послал Меня".
43. Сказав это, Он воззвал громким голосом: „Лазарь, выходи!"
44. И вышел умерший, руки и ноги его были в погребальных пеленах, а лицо его
было покрыто куском ткани. Иисус сказал им: „Освободите его от погребальных
пелен и дайте ему уйти".

3.

От Иоанна 3 : 16
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.

4.

От Иоанна 17 : 1-3

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.
5.

2-е Коринфянам 9 : 15
15. Благодарение Господу за несказанную милость!

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

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 18 ИЮЛЯ 2021
ТЕМА—ЖИЗНЬ

5

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.

72 : 13-16

Смертное верование (материальное чувство жизни) и бессмертная Истина (духовное
чувство) — это плевелы и пшеница, которые духовное самосовершенствование не
соединяет, а разъединяет.
3.

14 : 17-19, 25-30

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.
Совершенно отдельно от верования и сновидения, которыми является материальное
существование, пребывает Жизнь божественная, открывающая духовное понимание и
осознание владычества человека над всей землей. Это понимание изгоняет заблуждение и
исцеляет больных, и, обладая им, вы можете говорить, «как власть имеющий».
4.

258 : 25-5

Постоянство индивидуальности
У смертных весьма смутное представление о духовном человеке и о бесконечном
диапазоне его мышления. Ему принадлежит вечная Жизнь. Никогда не рожденный и
никогда не умирающий человек, под управлением Бога в вечной Науке не может пасть; не
может утратить свое возвышенное состояние.
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Божий человек распознан
Вы можете распознать Божье сердце духовным чувством и таким образом подойти к
пониманию нарицательного термина «человек» в Науке. Человек не растворяется в Боге,
и не может утратить своей индивидуальности потому, что он отражает вечную Жизнь; а
также человек не является одинокой, обособленной идей, так как он представляет собой
бесконечный Разум, являющийся совокупностью всего сущего.
5.

245 : 32-26

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. Человек ни в коей мере не является материальным
эмбрионом, возникшим из несовершенства и стремящимся достичь Духа, находящегося
выше его происхождения. Ручей не поднимается выше своего источника.
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.
6.

151 : 18-21

Человек управляется Разумом
Смертное верование говорит, что смерть может быть вызвана испугом. Но страх никогда
не останавливал жизнедеятельности человека. Кровь, сердце, легкие, мозг и т. д. не имеют
ничего общего с Жизнью, Богом. Каждая функция реального человека управляется
божественным Разумом.
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7.
264 : 15-19
Самозавершенность
Когда мы поймем, что Жизнь есть Дух, который никогда не обитает в материи и не
происходит от нее, — это понимание разовьется в самозавершенность, находя всё в Боге,
добре, и не нуждаясь ни в каком другом сознании.
8.

75 : 12-16

Воскрешение мертвых
Иисус сказал о Лазаре: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Иисус
воскресил Лазаря пониманием того, что Лазарь никогда не умирал, а не признанием, что
его тело было мертво, а затем стало снова живым.
9.

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?
10.
302 : 15-18
…гармоничный и бессмертный человек существует извечно и всегда пребывает вне и
превыше смертной иллюзии о какой-либо жизни, первооснове и рассудке, якобы
находящихся в материи
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11.

426 : 11-32

Наш путь к небесам
Если бы верование в смерть было уничтожено и было достигнуто понимание, что смерти
нет, то это стало бы «деревом жизни», познаваемым по его плодам. Человек должен с
неослабевающей энергией возобновлять свои усилия и видя глупость лицемерия, убедится
в необходимости «совершать свое спасение». Достигнутое животворное понимание, что
болезнь не может пресечь жизнь и что смерть не спасает смертных от греха и болезни
приведет к обновлению жизни. Оно победит как желание умереть, так и боязнь смерти и
уничтожит таким образом великий страх, тяготеющий над смертным существованием.
Отказ от всякой веры в смерть, а также и от страха перед ее жалом значительно повысили
бы теперешний уровень здоровья и нравственности и позволили бы нам высоко держать
знамя Христианства, — с непоколебимой верой в Бога и в Жизнь вечную. Грех породил
смерть, и смерть исчезнет с исчезновением греха. Человек бессмертен, а тело не может
умереть, потому что материя не обладает жизнью, с которой она могла бы расстаться.
Человеческие понятия, называемые: материя, смерть, болезнь, недуг и грех, — это все, что
может быть уничтожено.
12.

428 : 30-48

Мудрое руководство
Автор этого Учебника исцеляла от неизлечимых органических болезней и возвращала
умирающих к жизни и здоровью пониманием того, что Бог — единственная Жизнь. Грех
верить, что что-либо может пересилить всемогущую и вечную Жизнь, но эту Жизнь
необходимо демонстрировать пониманием того, что смерти не существует и другими
благодатями Духа.
13.

249 : 6-10

Обновленное «я»
Ощутим божественную энергию Духа, приводящую нас к обновленной жизни и не
признающую никакую смертную или материальную силу якобы способную разрушать!
Возрадуемся тому, что мы подчинены божественной «высшей власти». Такова подлинная
Наука бытия.

АМИНЬ !
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