
Воскресение 22 марта, 2020

ТЕМА—МАТЕРИЯ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Захария 2 : 13

"Да молчит всякая плоть пред лицом Господа!"

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Первое послание к Коринфянам 2 : 9, 10, 12-14

9. Но, как написано: «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.

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. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает
это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Исайя 60 : 1-4

1. Восстань, просветлись, ........ ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла 
над тобою.
2. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет
Господь, и слава Его явится над тобою.
3. И придут народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобою
сиянию.
4. Возведи очи твои и посмотри вокруг:

2. Четвёртая книга Царств 6 : 8-17

8. Царь Сирийский пошел войною на Израильтян, и советовался со слугами своими,

говоря: в таком‐то и в таком‐то месте я расположу свой стан.

9. И посылал человек Божий к царю Израильскому сказать: берегись проходить сим

местом, ибо там Сирияне залегли.

10. И посылал царь Израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий

и предостерегал его; и сберег себя там не раз и не два.

11. И встревожилось сердце царя Сирийского по сему случаю, и призвал он рабов

своих и сказал им: скажите мне, кто из наших в сношении с царем Израильским?

12. И сказал один из слуг его: никто, господин мой, царь; а Елисей пророк, который

у Израиля, пересказывает царю Израильскому и те слова, которые ты говоришь в

спальной комнате твоей.

13. И сказал он: пойдите, узнайте, где он; я пошлю и возьму его. И донесли ему и

сказали: вот, он в Дофаиме.

14. И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили

город.
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15. Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, войско вокруг города,
и кони и колесницы. И сказал ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать?
16. И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех,
которые с ними.
17. И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И
открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и
колесницами огненными кругом Елисея.

3. Исаия 17 : 7, 8

7. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут

устремлены к Святому .....;

8. и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что

сделали персты его, ...

4. Св. Евангелие от Матфея 13 : 1-3, 10-17

1. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря.

2. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь

народ стоял на берегу.

3. И поучал их много притчами,

10. И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?

11. Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а

им не дано,

12. ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того

отнимется и то, что имеет;

13. потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не

разумеют;

14. и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «слухом услышите

— и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите,
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15. ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои 

сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и 

да не обратятся, чтобы Я исцелил их».

16. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,

17. ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть,

что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

5. Св. Евангелие от Луки 10: 21

6. Послание к Галатам 6 : 7-9

7. Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
8. сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную.
9. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

7. Первое послание Иоанна 2 : 15-17

15. Не люби́те мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.

16. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть

от Отца, но от мира сего.

17. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

21. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи
неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей,
Отче! Ибо таково было Твое благоволение.
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НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 335 : 7-15

Дух, Бог, создал все в Самом Себе и из Самого Себя. Дух никогда не создавал материи. В 
Духе нет ничего, из чего могла бы быть образована материя потому, что, как гласит 
Библия, без Логоса, Эона, или Слова Бога, «ничто не начало быть, что начало быть». Дух 
есть единственная первооснова, невидимый и неделимый бесконечный Бог. Всё духовное 
и вечное прочно (вещественно). Всё материальное, преходящее - непрочно 
(невещественно).

2. 292 : 13-26

Материя является основным верованием смертного ума, потому что этот так называемый 
ум не имеет понятия о Духе. Для смертного ума материя действительно существует, а зло 
реально. Так называемые чувства смертных материальны. Поэтому так называемая жизнь 
смертных зависит от материи.

Объясняя происхождение материального человека и смертного ума, Иисус сказал: 
«Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш 
отец дьявол [зло], и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, 
ибо он лжец и отец лжи».

3. 591 : 8-10, 12

Материя: Мифология; смертность; другое название смертного ума; иллюзия; рассудок, 
субстанция и жизнь в неразумии и смертности; противоположное Истине;

4. 38 : 24-32

Иисус начертал путь для других. Он снял завесу, скрывающую Христа — духовную идею 
божественной Любви. Тем же кто погребены в верованиях в грех и самость, живущим 
только для удовольствия или для угождения чувствам, Он по существу говорил: Имея 
очи, не видите и, имея уши, не слышите, чтобы не уразуметь и не обратиться, дабы я мог 
исцелить вас. Он учил, что материальные чувства преграждают путь Истине и ее 
исцеляющей силе.
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5. 284 : 15-18, 21-23, 28-32

Можно ли познать Божество материальными чувствами? Могут ли материальные 
чувства, не получающие непосредственного доказательства существования Духа, 
правдиво свидетельствовать о духовной жизни, истине и любви?
Физические чувства не могут получить доказательств существования Бога. Они не могут 
ни видеть Дух глазом, ни слышать его ухом, не могут ни осязать, ни обонять Дух, ни 
ощутить его вкус

Согласно Христианской Науке, единственные действительные чувства человека духовны 
и происходят от божественного Разума. Мысль идет от Бога к человеку, но ни 
ощущения, ни сообщения никогда не передаются от материального тела Разуму. 
Сообщения всегда идут от Бога к Его идее, человеку.

6. 209 : 31-32

Духовное чувство есть сознательная, постоянная способность понимать Бога.

7. 210 : 5-10

Пренебрежение Иисуса к материи

Принцип и доказательства Христианства распознаются духовным чувством. Они 
представлены в свидетельствах Иисуса, которые показывают путем исцеления больных, 
изгнания зла и уничтожения смерти, «последнего врага, который истребится», — 
пренебрежение Иисуса к материи и к ее так называемым законам.

8. 294 : 9-18

Приговор смертного верования

Верование, что материя мыслит, видит и ощущает не более реально, чем верование, что 
материя наслаждается и страдает. Смертное верование, неправильно называемое 
«человеком», есть заблуждение, говорящее: «Материя обладает умом и ощущением. 
Нервы чувствуют. Мозг мыслит и грешит. Желудок может испортить человеку 
настроение. Ранение может искалечить человека, а материя может убить его». Этот 
приговор так называемых материальных чувств делает смертных жертвами потому, что 
физиология и патология учат их чтить ложное свидетельство, а именно — те 
заблуждения, которые уничтожаются Истиной посредством духовного чувства и Науки.
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9. 122 : 1-14

Свидетельство противоречащее Науке

Свидетельство пяти физических чувств часто противоречит подлинной Науке бытия и, 
таким образом, создает господство разлада, — приписывая мнимую силу греху, болезни и 
смерти; но великие факты Жизни, правильно понятые, разрушают эту триаду заблуждений, 
опровергают показания их лжесвидетелей и открывают Царство Небесное — 
действительное господство гармонии на земле. Извращение Науки Души материальными 
чувствами было практическим путем разоблачено Иисусовыми исцелениями девятнадцать 
столетий тому назад; однако эти так называемые чувства все еще подчиняют смертный ум 
смертному телу и определяют некоторые части материи, а именно: мозг и нервы центрами 
боли и удовольствия, откуда материя докладывает этому так называемому уму о своем 
состоянии блаженства или страдания.

10. 120 : 7-9, 15-24

Опровержение свидетельства

Наука опровергает ложное свидетельство пяти физических чувств, и благодаря этому 
опровержению смертные постигают фундаментальные факты бытия

Здоровье и чувства

Здоровье — состояние не материи, а Разума, и поэтому материальные чувства не способны 
давать заслуживающего доверия свидетельства о здоровье. Наука Разумоисцеления 
показывает, что ничто, кроме Разума, не может правильно свидетельствовать о 
действительном состоянии человека или верно представить это состояние. Поэтому 
божественный Принцип Науки, опровергая свидетельство физических чувств, показывает, 
что человек гармонично существует в Истине, которая и является единственной основой 
здоровья; и таким образом Наука отрицает всякую болезнь, исцеляет больных, аннулирует 
ложное свидетельство и опровергает материалистическую логику.

11. 84 : 19-23

Разум неограничен

Понять, что Разум бесконечен, не скован телесностью, что слух и зрение не зависят от уха и 
от глаза, а движения не зависят от мышц, костей, суставов и связок, — понять это есть шаг 
по направлению к Науке Разума, благодаря которой мы распознаем сущность и жизнь 
человека.
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12. 227 : 5-13, 24-29

…следует отрицать в молитве и отменять притязания порабощающих чувств. Закон 
божественного Разума должен положить конец порабощению человека, в противном 
случае смертные и дальше будут оставаться в неведении относительно своих 
неотъемлемых прав, в безнадежном рабстве, потому что духовные пастыри допускают 
незнание божественной силы — незнание, которое является основой продолжения рабства 
и человеческого страдания.

Граждане мира, примите «славу свободы детей Божьих» и будьте свободными! Это ваше 
небесное право. Не божественный закон, а иллюзии материальных чувств поработили вас, 
сковали свободу ваших движений, парализовали ваши способности, ослабили ваши тела и 
исковеркали ваши судьбы.

13. 393 : 8-15

Св. Разум — властелин телесных чувств и может победить болезнь, грех и смерть. 
Пользуйтесь этой Богом данной властью. Овладейте вашим телом и управляйте его 
ощущениями и функциями. Поднимитесь в силе Духа, чтобы [молитвенно] противостоять 
всему, что несходно с добром. Бог создал человека способным на это, и ничто не может 
отменить дарованные ему Богом способности и силу.
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