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«БОГ»
Золотой текст | Послание к Римлянам 11:33, 36
О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!... Ибо все из Него, Им и к Нему, Ему слава во
веки…
Ответное чтение | 1 послание к Коринфянам 2:9 – 13
Иеремия 9:24
9. …не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его.
10. А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.
11. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и
Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.
12. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,
13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа
Святого, соображая духовное с духовным.
14. …хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость,
суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Ис. 44:6, 10, 11 (до 1-го постыжены), 18 (до они)
6. Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний,
и кроме Меня нет Бога…
10. Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы?
11. Все участвующие в этом будут постыжены…
18. Не знают и не разумеют они…
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2 | Втор. 4:39
39. Итак знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и
нет еще кроме Его…
3 | Иоан. 4:24
24. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
4 | 1 Иоан. 4:16 Бог есть, 19
16. …Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
19. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.
5 | 1 Кор. 8:6 у (до Него)
6. …у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него,

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

1 | 587:6
Бог. Великий Я ЕСМЬ; всеведущий, всевидящий, вседействующий, всемудрый, вселюбящий и
вечный; Принцип; Разум; Душа; Дух; Жизнь; Истина; Любовь; вся субстанция; ум.
2 | 331:19
Бог индивидуален, бестелесен. Он — божественный Принцип, Любовь, первопричина всего, единый
Творец, и нет другого самосуществования. Он заключает в Себе все и отражается всем, что реально и
вечно, и ничем другим. Он заполняет все пространство, и невозможно себе представить такую
вездесущность и индивидуальность иначе, чем как бесконечный Дух, или Разум. Следовательно, все
есть Дух и все духовно.
3 | 275:30 (только), 37 – 38 (до 1-ой .)
Истинное понимание Бога духовно.
Истина, распознанная духовно, понята в ее научном смысле.
4 | 209:32 – 33
Духовное чувство — это сознательная, постоянная способность понимать Бога.
5 | vii:18 – 21
Незнание Бога теперь уже не является переходной ступенью на пути к вере. Единственная гарантия
послушания — это правильное понимание Того, в познании которого есть Жизнь вечная.
6 | 390:7 – 10
Именно наше незнание Бога, божественного Принципа, и создает кажущийся разлад, а правильное
понимание Его восстанавливает гармонию.
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ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
6 | Пс. 45:11
11. Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле.
7 | Дан. 2:1, 2, 4, 5 (до меня), 10, 16 Даниил, 19, 20, 23
1. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его,
и сон удалился от него.
2. И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и Халдеев, чтобы они рассказали царю
сновидения его. Они пришли, и стали перед царем.
4. И сказали Халдеи царю по-арамейски: царь! вовеки живи! скажи сон рабам твоим, и мы объясним
значение его.
5. Отвечал царь и сказал Халдеям: слово отступило от меня…
10. Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю,
и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца,
гадателя и Халдея.
16. …Даниил вошел, и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна.
19. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога небесного.
20. И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и
сила…
23. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то,
о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл нам дело царя.
8 | Пс. 117:27 (до нас)
27. Бог — Господь, и осиял нас…

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

7 | 84:14
Знакомство с Наукой бытия позволяет нам шире общаться с божественным Разумом, предвидеть и
предсказывать события, касающиеся всеобщего благополучия, быть вдохновляемыми Богом и даже
достигать высот неограниченного Разума.
8 | 505:15 – 16, 24 – 26
Дух наделяет пониманием, которое возвышает сознание и наставляет нас на всякую истину.
Это понимание не интеллектуальное, не результат академических достижений; это обнаруженная
реальность всего существующего.
9 | 481:8 – 10
Материальное чувство никогда не помогает смертным понять Дух, Бога. Только через духовное
чувство человек постигает и любит Божество.
10 | 506:9, 16
Путем божественной Науки Дух, Бог, объединяет понимание и вечную гармонию. Спокойная и
возвышенная мысль, или духовное познание, пребывает в покое. Так продолжается рассвет идей,
образуя каждую последующую стадию прогресса.
Дух, Бог, направляет бесформенные мысли в соответствующие русла и развертывает эти мысли так
же, как Он раскрывает лепестки святой цели, чтобы эта цель могла обнаружиться.
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ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
9 | Пс. 118:12 (до Господи), 18, 27, 34, 45, 135 (до лица Твоего)
12. Благословен Ты, Господи!...
18. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
27. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих.
34. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.
45. буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих…
135. осияй раба Твоего светом лица Твоего…
10 | Пс. 16:15
15. А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.
11 | Иер. 31:3, 31, 33 вот, 34 (до говорит Господь)
3. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе
благоволение.
31. Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет,
33. …вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим
народом.
34. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут
знать Меня, от малого до большого, говорит Господь…

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

11 | 596:3
Язычество и агностицизм могут определять Божество как «великого непознаваемого»; но
Христианская Наука приближает Бога к человеку и делает Его более понятным, как Всѐ-во-всѐм,
вечно близкого.
12 | 256:16
Точный облик Бога не должен представляться существенным по сравнению с величественным
вопросом: что такое бесконечный Разум или божественная Любовь?
13 | 13:1
Любовь беспристрастна и всеобъемлюща в своей применимости и в своих щедротах. Она, как
бьющий источник, зовет: «Жаждущие! идите все к водам».
14 | 258:15, 33 – 1
Бог выражает в человеке бесконечную идею, которая вечно развивается, расширяется и поднимается
все выше и выше с беспредельной основы. Разум обнаруживает все, что существует в бесконечности
Истины. Мы знаем о человеке, как об истинном божественном образе и подобии, не больше, чем мы
знаем о Боге.
Духовным чувством вы можете распознать сердце Божества и таким образом подойти к понятию в
Науке родового названия человек.
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15 | 516:20
Человек, созданный по Его подобию, обладает Божьим владычеством над всей землей и отражает это
владычество. Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина навеки отражают в
прославленных качествах бесконечного Бога, Отца-Мать.
16 | 275:11 – 13, 19 – 28
Для того чтобы постигнуть реальность и порядок бытия в его Науке, надо начать с признания Бога
божественным Принципом всего, что реально существует.
Никакая мудрость не мудра, кроме Его мудрости; никакая истина не истинна, никакая любовь не
любезна, никакая жизнь не Жизнь, кроме божественной; нет добра, кроме добра, которое дарует Бог.
Божественная метафизика, какой она открывается духовному пониманию, ясно показывает, что все
есть Разум и что Разум есть Бог, всемогущество, вездесущность, всеведение, то есть вся сила, все
присутствие, вся Наука. Следовательно, в действительности все — проявление Разума.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
12 | Ис. 40:5, 8 слово
5. и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни изрекли это.
8. …слово Бога нашего пребудет вечно.
13 | Мар. 1:14 пришел, 15 (до Божие), 23 – 27, 34
14. …пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия
15. и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие…
23. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал:
24. оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый
Божий.
25. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него.
26. Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него.
27. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и
духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?
34. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял
бесам говорить, что они знают, что Он Христос.
14 | 1 Фес. 5:23
23. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

17 | 473:13 – 16
Иисус — имя того человека, который больше всех других явил Христа, истинную идею Бога,
исцеляющую больных и грешных, и уничтожающую власть смерти.
18 | 84:28 – 30
Все, что мы правильно знаем о Духе, исходит от Бога, божественного Принципа, и приобретается
через Христа и Христианскую Науку.
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19 | 471:35
Эта Наука учит человека тому, что Бог - единственная Жизнь и что эта Жизнь есть Истина и Любовь;
что Бога надо понимать, надо поклоняться Ему и выявлять Его; что божественная Истина изгоняет
кажущееся заблуждение и исцеляет больных.
20 | 12:10
То, что действует через слепое верование, — не Наука и не Истина; это также не человеческое
понимание божественного исцеляющего Принципа, проявленного в Иисусе, смиренные молитвы
которого были глубокими и совестливыми утверждениями Истины — о подобии человека Богу и
единстве человека с Истиной и Любовью.
21 | 259:13
Христоподобное понимание научного бытия и божественного исцеления включает в себя
совершенный Принцип и идею, — совершенного Бога и совершенного человека, — как основу
мысли и выявления.
22 | 1:1 – 4
Молитва, исправляющая грешника и исцеляющая больного, состоит из абсолютной веры в то, что
Богу все возможно, — это духовное понимание Его, самоотверженная любовь.
23 | 17:2 – 3
Дай нам познать, что, как на небе, так и на земле, Бог
всемогущ и превыше всего.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
15 | Иоан. 12:44, 49, 50 (до вечная)
44. Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.
49. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что
говорить.
50. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная…
16 | Лук. 12:32
32. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
17 | Лук. 17:20, 21
20. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие
Божие приметным образом,
21. и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
18 | Мат. 5:8
8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

24 | 476:29 – 6
Говоря о детях Божьих, а не о детях человеческих, Иисус сказал: «Царствие Божие внутри вас есть»,
— то есть Истина и Любовь царят в реальном человеке, а это указывает на то, что человек в Божьем
образе не падший, а вечный. Иисус видел в Науке совершенного человека, которого он видел там,
где смертные видят грешного, смертного человека. В этом совершенном человеке Спаситель видел
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подобие самого Бога, и этот правильный взгляд на человека исцелял больных. Таким образом Иисус
учил тому, что Царство Божие цело и всеобъемлюще и что человек чист и свят.
25 | 576:22
Это Царство Божие «внутри вас» — доступно сознанию человека на земле, и духовная идея
раскрывает его. В божественной Науке человек обладает этим осознанным познанием гармонии
соответственно своему пониманию Бога.
26 | 248:32 – 35
Пусть самоотверженность, доброта, милосердие, справедливость, здоровье, святость, любовь —
Царство Небесное — утвердятся в нас, и тогда все меньше будет греха, болезни и смерти, пока они
наконец не исчезнут.
27 | 324:4
Очищение чувств и своего «я» является доказательством прогресса. «Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят».

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
19 | 2 Кор. 4:6 Бог, 15
6. …Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием
славы Божией в лице Иисуса Христа.
15. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во
славу Божию.
20 | Пс. 102:2 – 4
2. Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
3. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои;
4. избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами…
21 | Пс. 106:8
8. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих…
22 | Мих.4:2 (до Иаковлева), 3 и перекуют
2. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога
Иаковлева…
3. …и перекуют они мечи свои на орала и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать.

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

28 | 467:9
Необходимо ясно понять, что у всех людей один только Разум, один Бог и Отец, одна Жизнь, Истина
и Любовь. По мере того как этот факт станет явным, человечество будет совершенствоваться, войны
прекратятся и установится подлинное братство людей. Не имея других богов, не обращаясь за
руководством к другому разуму, кроме единого совершенного Разума, человек — подобие Бога,
чистый и вечный, обладающий тем же Разумом, который был и во Христе.
29 | 340:21
Единый, бесконечный Бог, добро, объединяет людей и народы; устанавливает братство людей;
прекращает войны; выполняет завет Св. Писания: «Люби ближнего твоего, как самого себя»;
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полностью уничтожает языческое и христианское идолопоклонство — все, что незакономерно в
социальных, гражданских, уголовных, политических и религиозных кодексах; приводит к равенству
полов; аннулирует проклятие, тяготеющее над человеком, и не оставляет ничего, что могло бы
грешить, страдать, быть наказанным или уничтоженным.

ЧАСТЬ 7: БИБЛИЯ
23 | Пс. 17:2, 3 (до уповаю)
2. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!
3. Господь — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, — скала моя; на Него я
уповаю…
24 | Отк. 11:17 благодарим
17. …благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял
силу Твою великую и воцарился.

ЧАСТЬ 7: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

30 | 444:12
Шаг за шагом, уповающие на Бога увидят, что «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в
бедах».
31 | 140:9 – 14
Не материально, а духовно мы познаем Его как божественный Разум, как Жизнь, Истину и Любовь.
Мы будем повиноваться и поклоняться Ему соразмерно своему постижению божественного естества
и любить Его с пониманием, не споря больше о телесности, а радуясь Его изобилию.
32 | 536:6
Божественное понимание царствует, оно есть всё, и другого сознания нет.

Библейский урок на неделю: 3 – 9 июля 2017

«ТАИНСТВО»
Золотой текст | Евангелие от Иоанна 4:24
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Ответное чтение | Псалом 94:1, 2, 6
Михей 6:6 – 8
Псалом 50:3, 8, 12 – 14, 17 – 19
1. Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего!
2. Предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему.
6. Приидите, поклонимся, и припадем, преклоним колена пред лицеем Господа, Творца нашего.
6. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли
пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?
7. Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?...
8. О, человек! Сказано тебе, что – добро, и чего требует от тебя Господь: действовать
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
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3. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей…
8. Вот, Ты возлюбил истину в сердце…
12. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
13. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня.
14. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня.
17. Господи! Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою.
18. Ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
19. Жертва Богу дух сокрушенный; сѐрдца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Пс. 28:2
2. воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его.
2 | Втор. 8:3 не одним
3. …не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек…
3 | Иоан. 6:4, 5, 7 – 15, 25 – 27, 32 – 35 Отец, 51 (до вовек)
4. Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.
5. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам
купить хлебов, чтобы их накормить?
7. Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них
досталось хотя понемногу.
8. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему:
9. здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого
множества?
10. Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей
числом около пяти тысяч.
11. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и
рыбы, сколько кто хотел.
12. И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не
пропало.
13. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у
тех, которые ели.
14. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому
должно придти в мир.
15. Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору
один.
25. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришел?
26. Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели
чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились.
27. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын
Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог.
32. …Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес.
33. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.
34. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб.
35. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в
Меня не будет жаждать никогда.
51. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек…
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ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

1 | 20:6 – 8
Жизнь Иисуса создала новое летосчисление, которое мы называем христианской эрой; но он не
установил никакого обрядного богослужения.
2 | 26:30 – 1
Его доказательством христианства была ни форма, и ни система религии и поклонения, а
Христианская Наука, которая разрабатывает гармонию Жизни и Любви.
3 | 410:5
«Сия же есть жизнь вечная», — говорит Иисус, — есть, а не будет; и затем он определяет жизнь
вечную, как познание его Отца и его самого уже в настоящем — познание Любви, Истины и Жизни.
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа». Св. Писание гласит: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих», — указывая на то, что Истина является действительной жизнью человека; но
человечество противится применению этого учения на практике.
4 | 234:5
Все, что приносит вдохновение мудрости, Истины или Любви — будь то песнь, проповедь или Наука
— благословляет человеческую семью крохами утешения со стола Христа, питая голодных и давая
жаждущим воду живую.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
4 | Мат. 20:17 – 19
17. И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им:
18. вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и
книжникам, и осудят Его на смерть;
19. и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет.
5 | Мат. 26:17 – 20, 26, 27
17. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам
приготовить Тебе пасху?
18. Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у
тебя совершу пасху с учениками Моими.
19. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.
20. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками…
26. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
27. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все…

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

5 | 32:5 – 7, 18 – 22, 25 – 9
У иудеев был древний обычай, согласно которому хозяин на празднестве подавал каждому гостю
чашу вина.
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Истинный духовный смысл причастия утрачивается, если оно сводится к употреблению хлеба и
вина. Ученики уже поели, однако Иисус помолился и дал им хлеба. В прямом смысле это было бы
нелепо, но в духовном — это было естественно и прекрасно.
Пасха, которую совершал Иисус со своими учениками в месяце Нисане, в ночь накануне распятия,
была скорбным событием, печальной трапезой на закате дня, в сумерках славного жизненного пути,
с быстро надвигающимися тенями; и этой трапезой навсегда закончилась обрядность Иисуса и его
уступки материи.
Его приверженцы, грустные и молчаливые, предвидя час, когда их Учитель будет предан,
приобщились манны небесной, которая встарь в пустыне питала гонимых последователей Истины.
Их хлеб действительно сходил с небес. Это была великая истина духовного бытия, исцеляющая
больных и изгоняющая заблуждение.
6 | 33:13
За эту истину духовного бытия их Учителю предстояло претерпеть насилие и испить свою
горестную чашу до дна. Он должен был покинуть их. Осененный великой славой вечной победы, он,
поблагодарив, сказал: «Пейте из нее все».
7 | 35:25
Наша Евхаристия — духовное общение с единым Богом. Наш хлеб, «сходящий с небес» — Истина.
Наша чаша — крест. Наше вино — вдохновение Любви, напиток, который пил наш Учитель и
поручил пить своим последователям.
8 | 54:7 – 9
Кто готов следовать его учению и его примеру? Рано или поздно все должны утвердиться во Христе,
истинной идее Бога.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
6 | Иоан. 13:3 – 5, 12, 15 Я, 34
3. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит,
4. встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
5. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым
был препоясан.
12. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я
сделал вам?
15. …Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
34. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга.
7 | Еф. 1:1, 2
1. Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе
Иисусе:
2. благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
8 | Еф. 4:1 умоляю, 2
1. …умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны,
2. со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью…
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ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

9 | 192:28
Мы идем по стопам Истины и Любви, когда мы следуем примеру нашего Учителя в понимании
божественной метафизики. Христианство — основа истинного исцеления. Все, что поднимает
человеческую мысль до уровня самоотверженной любви, непосредственно наделяется божественной
силой.
10 | 113:6
Жизненная основа, сердце и душа Христианской Науки, — это Любовь. Без нее буква лишь мертвое
тело Науки — неподвижное, холодное, бездыханное.
11 | 490:8 – 9
Христианская Наука раскрывает Истину и Любовь как движущие силы человека.
12 | 272:3 – 6
Прежде чем Истина может быть понята, должен быть усвоен духовный смысл истины. Этот смысл
мы усваиваем только будучи честными, бескорыстными, любящими и кроткими.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
9 | Деян. 10:38 – 41 Бог
38. …Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя
всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
39. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его
убили, повесив на древе.
40. Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться
41. не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по
воскресении Его из мертвых.
10 | 1 Кор. 10:16
16. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб,
который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?
11 | 1 Кор. 11:28
28. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей.
12 | 1 Кор. 10:31
31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

15 | 140:18 – 20, 23
Мы поклоняемся духовно только по мере того, как перестаем поклоняться материально. Духовная
набожность — душа христианства.
«Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине».
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16 | 34:9
Если бы все, кто когда-либо причащались, действительно понимали страдания Иисуса и пили из его
чаши, они преобразили бы мир. Если все, кто ищут поминание по нему в материальных символах,
возьмут крест, будут исцелять больных, изгонять зло и проповедовать Христа, или Истину, нищим,
— восприимчивой мысли — oни приведут к Царствию Христова на земле.
17 | 31:10 – 20 (до .)
Он обучал своих последователей исцелению силой Истины и Любви как первой обязанностью
христианина. Мертвым обрядам он не придавал значения. Это живой Христос, применимая Истина,
который делает Иисуса «воскресением и жизнью» для всех, кто своими делами следует ему.
Повинуясь его бесценным заповедям, — следуя его выявлениям, поскольку мы их постигаем, — мы
пьем его чашу, едим от хлеба его, крещены его чистотой; и в конце концов мы отдохнем, воссядем с
ним в полном понимании божественного Принципа, который торжествует над смертью.
18 | 26:1
Хотя мы и поклоняемся Иисусу, и сердце преисполнено благодарности за все, что он делал для
смертных, — одиноко идя по своей тропе любви ввысь к престолу славы, в безмолвных муках
исследуя путь для нас, — все же Иисус не избавляет нас ни от единого жизненного испытания если
мы послушно следуем его заповедям; и все должны испить чашу горьких усилий в той мере, в какой
они выявляют его любовь, пока все не будут искуплены божественной Любовью.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
13 | Мар. 16:9, 14
9. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал
семь бесов.
14. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и
жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.
14 | Иоан. 21:1 – 6, 9, 12 – 14
1. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так:
2. были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и
сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его.
3. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас
вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.
4. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус.
5. Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет.
6. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не
могли вытащить сети от множества рыбы.
9. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.
12. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты?, зная,
что это Господь.
13. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу.
14. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.
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ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

19 | 591:25
Утро. Свет; символ Истины; откровение и прогресс.
20 | 34:29 – 14
Какой контраcт между последней вечерей нашего Господа и его последней духовной трапезой с
учениками в ясные утренние часы, во время радостной встречи на берегу моря Тивериадского! Его
скорбь перешла в славу, а горе его учеников — в раскаяние: сердца их были наказаны и гордыня
обличена. Убедившись в бесплодности своих усилий во мраке и пробужденные голосом своего
Учителя, они изменили свой подход, отвернулись от материальных вещей и закинули сети по правую
сторону. Вновь распознавая Христа, Истину, на берегу времени, они смогли немного подняться из
состояния смертной чувственности, или погребения разума в материи, к обновлению жизни как
Духа.
Эта духовная встреча с нашим Господом на рассвете нового дня является утренней трапезой,
которую отмечают Научные Христиане. Они склоняются перед Христом, Истиной, чтобы его новое
появление духовно обогатило их и чтобы молча общаться с божественным Принципом, Любовью.
21 | 72:7
Достижение духовной жизни является условием, предшествующим общению с Духом.
22 | 40:32
Христианство по природе своей мирно и благословенно, но чтобы войти в Царство, надо бросить
якорь надежды по ту сторону завесы материи, в святая святых, куда Иисус вошел до нас; и это
продвижение за пределы материи должно совершаться через радости и победы праведных так же,
как и через их горести и страдания. Подобно нашему Учителю, мы должны уйти от материального
чувства и прийти к духовному восприятию бытия.
23 | 302:21
Наука бытия раскрывает тот факт, что человек совершенен, как совершенен Отец, потому что Душа,
или Разум, духовного человека — это Бог, божественный Принцип всего существующего, и потому
что этим реальным человеком руководит Душа, а не чувства, закон Духа, а не так называемые
законы материи.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
15 | Иоан. 21:15 (до Тебя), 17 Господи
15. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня
больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя…
17. …Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.
16 | Деян. 5:12 (до чудеса), 42
12. Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса…
42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.
17 | 1 Пет. 4:10
10. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией.
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18 | 2 Кор. 13:13 (до вами)
13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми
вами…

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

24 | 4:3 – 9
Более всего мы нуждаемся в молитве, полной горячего желания расти в благодати — молитве,
выраженной в терпении, кротости, любви и добрых делах. Соблюдать заповеди нашего Учителя и
следовать его примеру — это наш истинный долг по отношению к нему и единственное достойное
доказательство нашей благодарности за все, что он совершил.
25 | 37:21 – 26
Да воспримут христиане наших дней более практическое значение этого дела! Каждый может, в
известной степени, следовать примеру Учителя в выявлении Истины и Жизни, здоровья и святости,
и, более того, — это долг и привилегия каждого ребенка, мужчины и женщины.
26 | 55:22
Время нового появления божественного исцеления простирается на все времена; и тот, кто приносит
все свое земное на алтарь божественной Науки, пьет теперь из чаши Христа и облекается духом и
силой христианского исцеления.

Библейский урок на неделю: 10 – 16 июля 2017

«ЖИЗНЬ»
Золотой текст | Псалом 35:8, 10
Как драгоценна милость Твоя, Боже!... у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видит свет.
Ответное чтение | Иеремия 17:7, 8, 14
Притчи 6:20, 21, 23; 3:1, 2, 4
7. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь.
8. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает
оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает
приносить плод.
14. Исцели меня, Господи, - и исцелен буду; спаси меня, - и спасен буду; ибо Ты – хвала моя.
20. Сын мой! Храни заповедь отца твоего, и не отвергай наставления матери твоей;
21. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою.
23. Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к
жизни.
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. И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:
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ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Пс. 41:3 (до живому), 9, 12 буду
3. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому…
9. Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей.
12. …буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
2 | Пс. 117:24, 27 (до нас), 29
24. Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!
27. Бог — Господь, и осиял нас…
29. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
3 | Иов. 33:4
4. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

1 | 275:13 – 15
Дух, Жизнь, Истина, Любовь составляют единое целое; в Св. Писании все это — имена Бога.
2 | 331:6 – 7
Жизнь — это Разум, Творец, отраженный в Своих творениях.
3 | 584:1, 4
День. Сияние Жизни; свет, духовная идея Истины и Любви.
Предметы времени и чувства исчезают в озарении духовного понимания, и Разум измеряет время
соответственно добру, которое раскрывается. Это раскрытие есть Божий день, и «ночи не будет там».
4 | 215:13 – 21
Все, что управляется Богом, ни на миг не лишается света и мощи ума и Жизни.
Нас иногда уверяют, что тьма так же реальна, как свет; но Наука утверждает, что тьма всего лишь
смертное ощущение отсутствия света, при появлении которого тьма перестает казаться реальной.
Так, грех и горе, болезнь и смерть — это мнимое отсутствие Жизни, Бога; как призраки заблуждения,
они исчезают перед истиной и любовью.
5 | 335:19 – 21, 23
Ничто, кроме Духа, Души, не может выявлять Жизни, ибо Дух есть более всего остального. Будучи
бессмертной, Душа не существует в смертном.
Только теряя ложное представление о Душе, мы можем достигнуть вечного развертывания Жизни
как обнаруженного бессмертия.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
4 | Пс. 118:89, 104 (до вразумлен), 105
89. На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах…
104. Повелениями Твоими я вразумлен…
105. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
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5 | Прит. 12:28
28. На пути правды — жизнь, и на стезе ее нет смерти.
6 | Быт. 5:23, 24
23. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет.
24. И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.
7 | Евр. 11:5
5. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его.
Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.
8 | 2 Пет. 3:8
8. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

6 | 487:25
Понимание того, что Жизнь есть Бог, Дух, продлевает наши дни тем, что укрепляет нашу веру в
бессмертную реальность Жизни, в ее всемогущество и нетленность.
7 | 468:30 – 2
У Жизни нет ни начала, ни конца. Вечность, а не время, выражает идею Жизни, а время не является
частью вечности. Одно прекращается по мере того, как познается другое. Время — понятие
конечное; вечность всегда бесконечна.
8 | 214:5, 14
Если бы восприятие Еноха ограничилось показаниями его материальных чувств, он не смог бы
«ходить пред Богом» или быть приведенным к выявлению вечной жизни.
Когда люди узнают, что не материальное, а духовное чувство передает человеку те впечатления,
которые он получает от Разума, тогда они поймут бытие и увидят, что оно гармонично.
9 | 492:8 – 13
Бытие — это святость, гармония, бессмертие. Уже доказано, что даже ограниченное знание этого
факта поднимет физический и моральный уровень смертных, продлит жизнь, очистит и возвысит
характер человека. Таким образом прогресс в конце концов уничтожит все заблуждение и сделает
явным бессмертие.
10 | 266:30
Человек является идеей Духа; он отражает благодатное присутствие, озаряющее вселенную светом.
Человек бессмертен, духовен. Он выше греха или бренности. Он не переходит через преграды
времени в неизмеримую вечность Жизни, а сосуществует с Богом и вселенной.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
9 | Пс. 26:1 (до моей)
1. Псалом Давида. Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни
моей…
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10 | Пс. 21:27
27. Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!
11 | 4 Цар. 4:38 – 41
38. Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И
сказал он слуге своему: поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих.
39. И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него
диких плодов полную одежду свою; и пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не
знали их.
40. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: смерть в
котле, человек Божий! И не могли есть.
41. И сказал он: подайте муки. И всыпал ее в котел и сказал Гиезию: наливай людям, пусть едят. И не
стало ничего вредного в котле.
12 | Мат. 6:25 не, 32 Отец, 33
25. …не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться.
Душа не больше ли пищи, и тело одежды?
32. …Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
33. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

11 | 507:3 – 6
Дух надлежащим образом питает и одевает всякий объект, по мере того как он является в порядке
духовного творения, нежно выражая этим отцовство и материнство Бога.
12 | 530:6 – 8
В божественной Науке Бог, божественный Принцип бытия, поддерживает человека. Земля, по
Божьему повелению, дает пищу человеку.
13 | 389:14 – 17, 20
Наши диетические теории сначала признают, что пища поддерживает жизнь человека, а затем
обсуждают несомненность того, что пища может погубить человека.
Если, как утверждают господствующие теории, Бог установил законы, согласно которым пища
должна поддерживать жизнь людей, то Он не может отменить эти постановления противоположным
законом, устанавливающим, что пища вредна для существования.
14 | 388:14 – 19, 24 – 26, 34 – 6
Согласитесь с общепринятой гипотезой о том, что пища поддерживает жизнь, и неизбежно придется
допустить обратное: что пища своим отсутствием или избытком, качеством или количеством,
обладает силой уничтожить Жизнь, Бога. Это пример двусмысленного характера всех материальных
теорий о здоровье.
В действительности пища не влияет на абсолютную Жизнь человека, и это становится для нас
очевидным, когда мы познаем, что Бог есть наша Жизнь.
Если смертные думают, что пища нарушает гармоничные функции разума и тела — значит, надо
отказаться или от пищи, или от этой мысли, так как наказание связано с верованием. Каков будет
выбор? Если решение предоставить Христианской Науке, оно будет в пользу господства Разума над
этим верованием и над всяким ложным верованием, или материальным условием.
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15 | 157:32 – 35
Христианская Наука действует на всю телесность, а именно: на разум и на тело, и доказывает, что
Жизнь непрерывна и гармонична. Наука нейтрализует заблуждение и уничтожает его.
16 | 304:17 – 19
Гармония создается своим Принципом, управляется им и пребывает с ним. Божественный Принцип
— Жизнь человека.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
13 | Пс. 15:5, 6, 10 Ты, 11
5. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой.
6. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня.
10. …Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление,
11. Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей
вовек.
14 | Мат. 4:17 Иисус
17. …Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
15 | Лук. 15:1, 3 Он, 11 – 17 у, 20 – 22, 24 (до ожил)
1. Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его.
3. …Он сказал им следующую притчу…
11. …у некоторого человека было два сына;
12. и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им
имение.
13. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там
расточил имение свое, живя распутно.
14. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;
15. и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней;
16. и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.
17. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от
голода…
20. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и,
побежав, пал ему на шею и целовал его.
21. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться
сыном твоим.
22. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку
его и обувь на ноги;
24. ибо этот сын мой был мертв и ожил…

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

17 | 63:4 – 5, 8
В Науке человек — дитя Духа. Прекрасное, доброе и чистое — вот его предки.
Дух — его первоначальный и конечный источник бытия; Бог — Отец его, а Жизнь — закон его
бытия.
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18 | 264:27
Духовная благословенность и образ жизни являются единственными доказательствами, по которым
мы можем узнать истинное существование и испытать невыразимый покой, исходящий от
всепоглощающей духовной любви.
19 | 27:16 – 17
Притчи Иисуса объясняют, что Жизнь никогда не сливается с грехом и смертью.
20 | 548:12 – 14
Земля мало предоставляет света или радости смертным, пока Жизнь не познана духовно.
21 | 322:30
Тяжелые переживания, вызванные верованием в мнимую жизнь материи, так же как наши
разочарования и непрестанные беды, побуждают нас искать приюта, подобно усталым детям, в
объятиях божественной Любви. Тогда мы начинаем познавать Жизнь в божественной Науке. Без
этого процесса отлучения «Можешь ли ты исследованием найти Бога?». Легче желать Истины, чем
освободиться от заблуждения. Смертные могут стараться понять Христианскую Науку, но они не
смогут постигнуть через Христианскую Науку факты бытия, не борясь за них. Эта борьба
заключается в усердном стремлении отказаться от всякого рода заблуждения и не иметь иного
сознания, кроме добра.
22 | 253:19 – 20, 31
Если вы верите в зло и совершаете его сознательно, вы можете сразу же изменить свой курс и
поступать правильно.
Верование в грех и смерть уничтожается Божьим законом, который является законом Жизни, а не
смерти, гармонии, а не разлада, Духа, а не плоти.
23 | 288:31 – 2
Вечная Истина уничтожает то, чему смертные якобы научились от заблуждения, и тогда
обнаруживается реальное существование человека как чада Божия. Выявленная Истина — это вечная
жизнь.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
16 | Пс. 55:12 (до боюсь), 14
12. На Бога уповаю, не боюсь…
14. ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем
Божиим во свете живых.
17 | Иоан. 11:1, 5 – 7, 11 – 13 Лазарь (до его), 17, 32 – 34, 38 То, 39 (до камень), 41, 42 (до услышишь
Меня), 43, 44
1. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.
5. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
6. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.
7. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.
11. …Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.
12. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.
13. Иисус говорил о смерти его…
17. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.
32. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи!
если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.
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33. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом
и возмутился
34. и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри.
38. …То была пещера, и камень лежал на ней.
39. Иисус говорит: отнимите камень…
41. Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче!
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.
42. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня…
43. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.
44. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано
было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

24 | 428:3 – 9
Жизнь — реальность, а смерть — иллюзия. Выявление фактов Души, следуя примеру Иисуса,
превращает мрачные видения материального чувства в гармонию и бессмертие. Привилегия
человека в этот возвышенный час — доказать слова нашего Учителя: «Кто соблюдет слово мое, тот
не увидит смерти вовек».
25 | 75:13
Иисус сказал о Лазаре: «Лазарь друг наш уснул, но я иду разбудить его». Иисус полностью
восстановил Лазаря пониманием того, что Лазарь никогда не умирал, а не признанием того, что тело
его умерло и затем ожило. Если бы Иисус верил, что Лазарь жил и умер в своем теле, Учитель
находился бы на том же уровне верования как те, кто похоронили тело, и он не смог бы оживить его.
26 | 289:16, 32 – 33
Тот факт, что Христос, или Истина, преодолел и продолжает преодолевать смерть, доказывает, что
«царь ужасов» не что иное, как смертное верование, или заблуждение, которое Истина уничтожает
духовными доказательствами Жизни; и это показывает, что то, что чувства воспринимают как
смерть, всего лишь смертная иллюзия, потому что для реального человека и реальной вселенной нет
процесса смерти.
Жизнь не обитает в материи. Поэтому нельзя о ней сказать, что она покидает материю.
27 | 14:23
Совершенно отдельно от верования и грезы материальной жизни существует Жизнь божественная,
которая открывает 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».

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
18 | Прит. 16:22 (до жизни)
22. Разум для имеющих его — источник жизни…
19 | 1 Иоан. 5:20 (до Христе)
20. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да
будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе…
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20 | Иоан. 3:36 (до вечную)
36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную…

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

28 | 43:30
жизнь, должна восторжествовать над всеми материальными верованиями о жизни, субстанции и уме,
и над многочисленными заблуждениями, которые вытекают из таких верований.
29 | 496:8 – 13
Мы все должны познать, что Жизнь есть Бог. Задайте себе вопрос: живу ли я той жизнью, которая
приблизит меня к высшему добру? Выявляю ли я исцеляющую силу Истины и Любви? Если да,
тогда путь будет светлеть «до полного дня». Плоды ваши покажут, что приносит человеку
понимание Бога.
30 | 381:20
В бесконечной Жизни и Любви нет ни болезни, ни греха, ни смерти, и Св. Писание гласит, что мы
живем, движемся и существуем в бесконечном Боге.

Библейский урок на неделю: 17 – 23 июля 2017

«ИСТИНА»
Золотой текст | Псалом 84:12 – 14
Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес; И Господь даст благо… Правда пойдет пред
Ним и поставит нас на путь стоп своих1.
Ответное чтение | Второзаконие 6:4; 32:1 – 4
Послание к Ефесянам 4:7, 13 – 15
4. Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть.
1. Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих.
2. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на
траву.
3. Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему.
4. Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем; Он
праведен и истинен.
7. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.
13. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова;
14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения,
15. Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

1

Согласно английскому переводу Библии (King James Version)
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ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Иер. 5:3 (до обращены)
3. О, Господи! очи Твои не к истине ли обращены?...
2 | Иер. 10:10 Господь (до вечный)
10. …Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный…
3 | Иер. 4:2 жив
2. …«жив Господь!» в истине, суде и правде; и народы Им будут благословляться и Им хвалиться.
4 | Пс. 18:2 – 4, 8 – 10
2. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
3. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
4. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
8. Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых.
9. Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи.
10. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны…
5 | Пс. 42:3
3. Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители
Твои.
6 | Ис. 43:8, 9 чтобы
8. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши.
9. …чтобы можно было услышать и сказать: «правда!»

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

1 | 312:18 – 20
Смертные пытаются верить, не понимая Истины; однако Бог есть Истина.
2 | 72:10 – 12
Как свет разгоняет тьму и вместо тьмы все — свет, так (в абсолютной Науке) только Душа, или Бог,
сообщает истину человеку.
3 | 359:20
Подлинное христианство надо чтить, где бы оно ни встречалось, но когда же мы достигнем цели,
которую заключает в себе это слово? Открывшая Христианскую Науку в раннем возрасте получила
свое религиозное воспитание от родителей-пуритан. В детстве она часто с радостью внимала словам,
произнесенным ее благочестивой матерью: «Бог силен тебя исцелить»; и она задумывалась над
смыслом текста из Св. Писания, который она сама так часто цитирует: «Уверовавших же будут
сопровождать сии знамения:... возложат руки на больных, и они будут здоровы».
4 | 108:20
Когда казалось, что я близка к пределу смертного существования, находясь уже в тени долины
смерти, я познала следующие истины в божественной Науке: что все подлинное бытие в Боге, в
божественном Разуме, и что Жизнь, Истина и Любовь всемогущи и вездесущи; что
противоположность Истине, — называемая заблуждением, грехом, недугом, болезнью, смертью, —
это ложное свидетельство ложного материального чувства, материи в разуме, что это ложное чувство
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развивает в веровании субъективное состояние смертного разума, которое этот так называемый
разум именует «материей», таким образом вытесняя истинное понятие Духа.
5 | 95:32 – 34
Материальное чувство не раскрывает фактов существования; а духовное чувство возносит
человеческое сознание к вечной Истине.

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
7 | 2 Кор. 13:8 мы
8. …мы не сильны против истины, но сильны за истину.
8 | Быт. 50:7 (до своего), 15 – 21
7. И пошел Иосиф хоронить отца своего…
15. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и
захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали?
16. И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертью своею завещал, говоря:
17. так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне
прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это.
18. Пришли и сами братья его, и пали пред лицем его, и сказали: вот, мы рабы тебе.
19. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога;
20. вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь
есть: сохранить жизнь великому числу людей;
21. итак не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их.
9 | Рим. 8:28 знаем
28. …знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

6 | 444:6
«Любящим Бога... все содействует ко благу», — гласит Св. Писание.
7 | 420:4 – 6
Истина, а не заблуждение, Любовь, а не ненависть, Дух, а не материя, руководит человеком.
8 | 450:16 – 23
Некоторые не сразу отзываются на прикосновение Истины. Немногие уступают ей без борьбы, а
многие неохотно признают, что они ей уступили; но без этого признания зло будет хвастаться, что
оно лучше добра. Научный Христианин вступил в ряды тех, кто борется со злом, болезнью и
смертью; и он преодолеет их пониманием их небытия и всебытия Бога, или добра.
9 | 469:29 – 4
Мы теряем высокое значение всемогущества, когда, признав, что Бог, или добро, вездесущ и
всесилен, все же верим, что есть и другая сила, именуемая «злом». Это верование о том, что
существует более чем один разум, так же пагубно для божественной теологии, как древняя
мифология и языческое идолопоклонство. Имея одного Отца, то есть Бога, все люди были бы
братьями; а имея один Разум, который есть Бог, или добро, братство людей состояло бы из Любви и
Истины и обладало бы единством Принципа и духовной силы, которые составляют суть
божественной Науки.
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10 | 467:9 – 13
Необходимо ясно понять, что у всех людей один только Разум, один Бог и Отец, одна Жизнь, Истина
и Любовь. По мере того как этот факт станет явным, человечество будет совершенствоваться, войны
прекратятся и установится подлинное братство людей.
11 | 102:33 – 2
Христианская Наука лишает царство зла его власти, и прежде всего способствует росту любви и
добродетели в семьях и, следовательно, в обществе.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
10 | Пс. 14:1, 2
1. Псалом Давида. Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой
горе Твоей?
2. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем…
11 | 4 Цар. 20:1 (до твоего), 2 – 5 (до тебя), 19, 20
1. В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему:
так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего…
2. И отворотился Езекия лицем своим к стене и молился Господу, говоря:
3. «О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал
угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно.
4. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне:
5. возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит Господь Бог Давида, отца твоего:
Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя…
19. И сказал Езекия Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал: да будет мир и
благосостояние во дни мои!
20. Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод и провел воду
в город, написано в летописи царей Иудейских.
12 | 2 Пар. 31:20
20. Вот что сделал Езекия во всей Иудее, — и он делал доброе, и справедливое, и истинное пред
лицем Господа Бога своего.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

12 | 254:11 – 13
Когда мы терпеливо надеемся на Божье руководство и честно ищем Истину, Он направляет стези
наши.
13 | 208:6
В Св. Писании сказано: «Мы Им живем и движемся и существуем». Что же, в таком случае, эта
кажущаяся сила, не зависящая от Бога, которая и вызывает болезнь, и излечивает от нее? Что это, как
не заблуждение верования — закон смертного разума, ложный во всех отношениях, заключающий в
себе грех, болезнь и смерть? Это прямая противоположность бессмертному Разуму, Истине и
духовному закону. С добротой, свойственной характеру Бога, несовместимо, чтобы сначала Он
сделал человека больным, а затем предоставил бы ему самому излечить себя; нелепо предполагать,
что материя и вызывает болезнь, и излечивает от нее, или же, что Дух, Бог, вызывает болезнь, а затем
предоставляет лечение материи.
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14 | 162:5
Христианская Наука приносит телу солнечный свет Истины, который укрепляет и очищает.
Христианская Наука действует как укрепляющее средство, нейтрализуя заблуждение Истиной. Она
изменяет секреции, выделяет телесные жидкости, рассасывает опухоли, расслабляет напряженные
мышцы, восстанавливает пораженные кариесом кости. Влияние этой Науки побуждает человеческий
разум перейти на новую основу, где он сможет поступать сообразно гармонии божественного
Разума.
15 | 422:5
Если читающий эту книгу заметит сильное волнение во всем своем организме, а некоторые
нравственные и физические симптомы окажутся обостренными, — это благоприятные признаки.
Продолжайте читать, и эта книга станет для вас врачом, успокаивающим волнение, которое Истина
часто вызывает у заблуждения, уничтожая его.
16 | 418:5 – 10, 25
Твердо держитесь истины бытия в отличие от заблуждения, согласно которому жизнь, субстанция
или ум могут находиться в материи. Приводите доводы с искренним убеждением в истине и с ясным
пониманием неизменного, непогрешимого и непременного воздействия божественной Науки.
Своими правильными аргументами, и особенно духом Истины и Любви, который вам присущ, вы
будете исцелять больных.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
13 | Еф. 6:13 – 15
13. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев,
устоять.
14. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности,
15. и обув ноги в готовность благовествовать мир…
14 | Еккл. 9:14 – 16 (до силы), 17, 18 (до орудий)
14. город небольшой, и людей в нем немного; к нему подступил великий царь и обложил его и
произвел против него большие осадные работы;
15. но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот город; и однако же никто не
вспоминал об этом бедном человеке.
16. И сказал я: мудрость лучше силы…
17. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между
глупыми.
18. Мудрость лучше воинских орудий…
15 | Ис. 26:2, 3, 12
2. Отворите ворота; да войдет народ праведный, хранящий истину.
3. Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.
12. Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас.

ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

17 | 150:3 – 7
Сегодня исцеляющая сила Истины везде выявляется как имманентная, вечная Наука, а не как
феноменальное явление. Ее появление — пришествие вновь благовествования: «На земле мир, в
человеках благоволение».
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18 | 95:8
Мы приближаемся к Богу, или Жизни, соразмерно со своей духовностью, со своей верностью Истине
и Любви; и в том соотношении мы осознаем всякую человеческую нужду и можем распознать мысли
больных и грешных с целью исцеления их. Каково бы ни было заблуждение, оно не может скрыться
от закона Божьего.
19 | 96:12, 28 – 4
Уже теперь этот материальный мир становится ареной противоборствующих сил. На одной стороне
будет разлад и смятение; на другой — Наука и мир. Распад материальных верований может
показаться голодом и мором, нуждой и бедствием, грехом, болезнью и смертью, которые принимают
все новые формы, пока не обнаружится их небытие. Это смятение будет продолжаться до тех пор,
пока не наступит конец заблуждению, когда весь разлад будет поглощен духовной Истиной.
По мере того, как уменьшается материальное знание, а духовное понимание растет, всe реальное
будет восприниматься мысленно, а не материально.
Во время этой последней борьбы порочные умы будут искать средства, чтобы совершить еще
больше зла; но те, кто распознают Христианскую Науку, обуздают преступление. Они помогут
изгнать заблуждение. Они поддержат закон и порядок и будут радостно ожидать неизбежность
окончательного совершенства.

ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
16 | Прит. 14:25 (до души)
25. Верный свидетель спасает души…
17 | Иоан. 1:17 закон
17. …закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.
18 | Иоан. 8:1 – 12, 31, 32
1. Иисус же пошел на гору Елеонскую.
2. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.
3. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее
посреди,
4. сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии;
5. а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?
6. Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус,
наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
7. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый
брось на нее камень.
8. И опять, наклонившись низко, писал на земле.
9. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от
старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
10. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои
обвинители? никто не осудил тебя?
11. Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
12. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
31. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики,
32. и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
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19 | Иоан. 3:21 поступающих
21. …поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге
соделаны.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

20 | 19:7
Иисус содействовал примирению человека с Богом, дав человеку более правильное понятие о
Любви, божественном Принципе учения Иисуса, и это более верное понятие о Любви спасает
человека от закона материи, греха и смерти благодаря закону Духа, — закону божественной Любви.
21 | 54:1
Величием своей человеческой жизни он выявил божественную Жизнь. Полнотой своей чистой
любви он определил Любовь. Обилием Истины он победил заблуждение. Мир, не видя его
праведности, не признал ее; но земля приняла гармонию, данную его прославленным примером.
22 | 143:1 – 2
Истина есть Божье средство от всякого рода заблуждения, и Истина уничтожает только то, что не
истинно.
23 | 418:28 – 31
Включайте как нравственное, так и физическое верование в свои попытки уничтожить заблуждение.
Изгоняйте всякое зло. «Проповедуйте Евангелие всей твари». Говорите правду каждой форме
заблуждения.
24 | 419:5
Ваш правильный путь — это уничтожить врага и предоставить поле действия Богу, Жизни, Истине и
Любви, помня, что только Бог и Его идеи реальны и гармоничны.
25 | 316:3 – 7
Так как реальный человек связан Наукой со своим Творцом, то смертным надо лишь отвернуться от
греха и забыть свое смертное «я», чтобы найти Христа, реального человека и его связь с Богом, и
познать, что он Сын Бога.
26 | 225:3
Истина приносит человеку свободу.

ЧАСТЬ 6: БИБЛИЯ
20 | Гал. 5:7 кто
7. …кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?
21 | 3 Иоан. 1:2 – 4
2. Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.
3. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и засвидетельствовали о твоей верности, как ты
ходишь в истине.
4. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине.

28

ЧАСТЬ 6: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

27 | 55:15 – 21
Бессмертная идея Истины проносится через века, собирая под свои крылья больных и грешников.
Моя усталая надежда пытается представить себе тот счастливый день, когда человек признáет Науку
Христа и полюбит ближнего своего, как самого себя, когда он постигнет всемогущество Бога и
исцеляющую силу божественной Любви в том, что она сделала и ныне делает для человечества.
28 | 249:10 – 12
Возрадуемся тому, что мы покорны божественным «высшим властям». Такова подлинная Наука
бытия.

Библейский урок на неделю: 24 – 30 июля 2017

«ЛЮБОВЬ»
Золотой текст | Исаия 40:9, 11
…вот – Бог ваш!... Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на
груди Своей, и водить дойных.
Ответное чтение | Иеремия 31:3, 7 – 9, 12, 13
3. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе
благоволение.
7. Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов;
провозглашайте, славьте и говорите: «спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля!»
8. Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и
родильница вместе с ними, - великий сонм возвратится сюда.
9. …поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнуться;…
12. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к благостыне Господа, к
пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут
уже более томиться.
13. …изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их.
Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

ЧАСТЬ 1: БИБЛИЯ
1 | Соф. 3:17
17. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет
милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием.
2 | Иез. 34:11, 12
11. Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их.
12. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я
пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный
и мрачный.
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3 | Исх. 13:3 сказал (до оттоле)
3. …сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо
рукою крепкою вывел вас Господь оттоле…
4 | Исх. 16:1 – 4 и пришло (до неба), 13 – 15 а, 31 (до манна)
1. …и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем,
в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли Египетской.
2. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне,
3. и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда
мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все
собрание это уморить голодом.
4. И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба…
13. …а поутру лежала роса около стана;
14. роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на
земле.
15. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей
сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу…
31. И нарек дом Израилев хлебу тому имя: манна…
5 | Пс. 22:1
1. Псалом Давида. Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:

ЧАСТЬ 1: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

1 | 330:19 – 20
Бог есть Тот, кем Его провозглашает Св. Писание: Жизнь, Истина, Любовь.
2 | 275:7 – 13, 15
Точка отправления божественной Науки — это то, что Бог, Дух, есть Всѐ-во-всѐм и что нет другого
могущества или Разума, что Бог есть Любовь и что поэтому Он есть божественный Принцип.
Для того чтобы постигнуть реальность и порядок бытия в его Науке, надо начать с признания Бога
божественным Принципом всего, что реально существует.
3 | 530:6 – 8
В божественной Науке Бог, божественный Принцип бытия, поддерживает человека. Земля, по
Божьему повелению, дает пищу человеку.
4 | 133:9 – 10
В пустыне вода потекла из скалы и манна упала с неба.
5 | 578:4
[Божественная Любовь] Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:…

ЧАСТЬ 2: БИБЛИЯ
6 | Мат. 6:8 знает
8. …знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
7 | Пс. 35:8, 9
8. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны:
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9. насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их…
8 | 3 Цар. 17:1 – 5 (до Господню), 6
1. И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред
Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову.
2. И было к нему слово Господне:
3. пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана;
4. из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там.
5. И пошел он и сделал по слову Господню…
6. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил.
9 | Пс. 77:19 может, 25
19. …«может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?»
25. Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости.
10 | Пс. 72:26 Бог
26. …Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
11 | Пс. 22:2, 3
2. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
3. подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.

ЧАСТЬ 2: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

6 | 12:35
В божественной Науке, где молитвы мысленны, все могут прибегнуть к Богу, который «скорый
помощник в бедах». Любовь беспристрастна и всеобъемлюща в своей применимости и в своих
щедротах. Она, как бьющий источник, зовет: «Жаждущие! идите все к водам»
7 | 139:4 – 8
От начала и до конца Св. Писание изобилует примерами торжества Духа, Разума, над материей.
Моисей доказал власть Разума посредством того, что люди называют чудесами; то же самое
доказали Иисус Навин, Илия и Елисей.
8 | 135:5 – 7, 16
Чудо не вносит беспорядка, а обнаруживает первоначальный порядок, устанавливая Науку Божьего
неизменного закона.
Ныне существует опасность повторения греха иудеев, ограничивавших Святого Израилева,
вопрошая: «Может ли Бог пригoтовить трапезу в пустыне?» Чего только Бог не может сделать?
9 | 13:20 – 25
Если мы обращаемся к Богу как к телесной личности, это мешает нам освободиться от человеческих
сомнений и страхов, связанных с таким верованием, и тогда мы не можем постигнуть удивительных
дел, совершаемых бесконечной, бестелесной Любовью, которой все возможно.
10 | 151:26 – 27
Божественный Разум, создавший человека, сохраняет свой собственный образ и подобие.
11 | 510:17 – 19
Только Любовь может наделить неограниченной идеей о бесконечном Разуме.
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12 | 578:6 – 10
[Любовь] покоит меня на злачных пажитях и [Любовь] водит меня к водам тихим,
[Любовь] подкрепляет душу мою [духовное чувство],
[Любовь] направляет меня на стези правды ради имени Своего.

ЧАСТЬ 3: БИБЛИЯ
12 | Пс. 145:5, 7, 8
5. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,
7. творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников,
8. Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных.
13 | Пс. 39:6, 11 возвещал, 12
6. Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас — кто уподобится
Тебе! — хотел бы я проповедывать и говорить, но они превышают число.
11. …возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред
собранием великим.
12. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня
непрестанно…
14 | Пс. 85:15 Ты
15. …Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный…
15 | Мат. 9:35 ходил, 36
35. …ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
36. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не
имеющие пастыря.
16 | Иоан. 10:7, 9, 16
7. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам.
9. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
16. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат
голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.

ЧАСТЬ 3: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

13 | 332:20
Иисус выявил Христа; он доказал, что Христос есть божественная идея Бога — Святой Дух, или
Утешитель, открывающий божественный Принцип, Любовь, и ведущий ко всей истине.
14 | 473:19
В эпоху церковного деспотизма Иисус ввел учение христианства и применение его на практике,
доказав истину и любовь, присущие христианству; но для того чтобы следовать его примеру и
проверить непогрешимую Науку этого примера согласно его правилу, исцеляя от болезни, греха и
смерти, необходимо лучшее понимание Бога как божественного Принципа, Любви, нежели как
личности или как человека Иисуса.
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15 | 243:4 – 9
Божественная Любовь, которая обезвредила ядовитую змею, которая спасла людей от кипящего
масла, от огненной печи и от пасти льва, может исцелять больных во все времена и торжествовать
над грехом и смертью. Она увенчала выявления Иисуса непревзойденной силой и любовью.
16 | 51:19 – 25
Его совершенный пример служит для спасения нас всех, но только если мы творим дела, которые
творил он и творить которые он учил других. Его исцеления имели своей целью не только
восстановление здоровья, но и выявление божественного Принципа. Все его слова и поступки были
вдохновляемы Богом, Истиной и Любовью.
17 | 442:28 – 31 (до 1-ой .)
Ап. Павел говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Иисус сказал: «Не бойся,
малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство».
18 | 454:21 – 22
Любовь вдохновляет, озаряет, указывает путь и ведет за собой.

ЧАСТЬ 4: БИБЛИЯ
17 | Пс. 145:9 (до вдову)
9. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову…
18 | Пс. 22:4
4. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой
посох — они успокаивают меня.
19 | 1 Иоан. 4:16
16. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
20 | Иоан. 6:1 пошел, 2, 28, 29, 40 (до вечную)
1. …пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады.
2. За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над
больными.
28. Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?
29. Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.
40. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь
вечную…
21 | Лук. 7:11 – 16
11. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и
множество народа.
12. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у
матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
13. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
14. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!
15. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
16. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил
народ Свой.
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ЧАСТЬ 4: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

19 | 494:11
Божественная Любовь всегда удовлетворяла и всегда будет удовлетворять любую человеческую
нужду. Неправильно думать, что Иисус выявлял божественную силу исцеления только для немногих
избранных людей или для ограниченного периода времени, ибо всему человечеству и ежечасно
божественная Любовь дарует все добро.
20 | 26:14, 21, 30 – 1
Божественная Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть над грехом, болезнью и смертью. Его
миссией было обнаружить Науку небесного бытия, доказать, чтó такое Бог и чтó Он делает для
человека.
То, как Иисус учил Истине и на практике доказывал ее, включало в себя такую жертву, что мы
вынуждены признать Любовь ее Принципом. В этом — неоценимое значение безгрешного
жизненного пути Учителя и выявление его власти над смертью. Он доказал своими делами, что
Христианская Наука уничтожает болезнь, грех и смерть.
Его доказательством христианства была ни форма, и ни система религии и поклонения, а
Христианская Наука, которая разрабатывает гармонию Жизни и Любви.
21 | 518:14
Богатые духом помогают нищим духом в едином, великом братстве, ибо у всех один и тот же
Принцип, или Отец; и благословен тот человек, который видит нужду брата своего и удовлетворяет
ее, находя свое собственное благо в благе другого. Любовь наделяет самую малую духовную идею
силой, бессмертием и добротой, которые светятся во всем, как цветок светится в бутоне. Все
многообразные выражения Бога отражают здоровье, святость, бессмертие — бесконечную Жизнь,
Истину и Любовь.
22 | 567:6 – 8 Для бесконечной
Для бесконечной, вездесущей Любви все есть Любовь и нет заблуждения, нет греха, болезни или
смерти.
23 | 578:11
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что [Любовь] со мною; ... жезл
[Любви] и... посох [Любви] — они успокаивают меня.
24 | 596:23
Хотя для смертного чувства путь мрачен, божественные Жизнь и Любовь освещают его, уничтожают
тревогу смертной мысли, страх перед смертью и мнимую реальность заблуждения. Христианская
Наука, противореча чувству, заставляет долину «дать отпрыск» и «расцвести, как нарцисс».
25 | 496:13
Постоянно придерживайтесь этой мысли: что именно духовная идея, Святой Дух и Христос, делает
вас способными выявлять с научной достоверностью правило исцеления, основанное на его
божественном Принципе, Любви, который поддерживает, охраняет и окружает все истинное бытие.
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ЧАСТЬ 5: БИБЛИЯ
22 | Ис. 40:1, 5, 11 (до Свое)
1. Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш;
5. и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни изрекли это.
11. Как пастырь Он будет пасти стадо Свое;…
23 | Ис. 65:18 вы, 19, 21
18. …вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим
веселием и народ его радостью.
19. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более голос
плача и голос вопля.
21. И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их.
24 | Пс. 95:1, 11 (до земля)
1. Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля;
11. Да веселятся небеса и да торжествует земля…
25 | Пс. 22:5, 6
5. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя
преисполнена.
6. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме
Господнем многие дни.

ЧАСТЬ 5: НАУКА И ЗДОРОВЬЕ
С К ЛЮ Ч ОМ К СВ Я Щ ЕН Н ОМ У ПИ С А НИ Ю

26 | 6:19 – 20
«Бог есть Любовь». О большем мы не можем просить, выше не можем смотреть, дальше не можем
идти.
27 | 234:5
Все, что приносит вдохновение мудрости, Истины или Любви — будь то песнь, проповедь или Наука
— благословляет человеческую семью крохами утешения со стола Христа, питая голодных и давая
жаждущим воду живую.
28 | 578:14 – 19
[Любовь] приготовила предо мною трапезу в виду врагов моих, [Любовь] умастила елеем голову
мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни
моей, и я пребуду в доме Господнем [в сознании Любви] навеки2.
29 | 520:3 – 5 Глубина (до !)
Необъятный Разум выражен. Глубина, широта, высота, мощь, величие и слава бесконечной Любви
заполняют все пространство. Этого достаточно!

Дорогие друзья! Напоминаем вам, что Библейские уроки вы также
можете прослушать в аудио на нашем сайте
http://христианская-наука.рф (или http://christian-science.ru)
2

Согласно англ. переводу Библии (King James Version).
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