
Воскресение 8 марта, 2020

ТЕМА—ЧЕЛОВЕК

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Послание к Филиппийцам 4 : 13

“(Я) все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Иов 22 : 21-23

Иов 23 : 10, 11, 13, 14 

21. Сблизься же с Ним — и будешь спокоен; чрез это придет к тебе добро.

22. Прими из уст Его закон и положи слова Его в сердце твое.

23. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие
от шатра твоего

10. Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, как золото.

11. Нога моя твердо держится стези Его; пути Его я хранил и не уклонялся.

13. Но Он тверд; и кто отклонит Его? Он делает, чего хочет душа Его.

14. Так, Он выполнит положенное мне, и подобного этому много у Него.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Вторая книга Царств 22 : 33

33. Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь…

2. Даниил 2 : 1-6, 10, 12, 16-20, 25-28, 46-48

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.

3. И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой; желаю знать этот сон.

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; если вы не скажете мне

сновидения и значения его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в

развалины.

6. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и

великую почесть; итак, скажите мне сон и значение его.

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.

12. Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех

мудрецов Вавилонских.

16. И Даниил вошел, и упросил царя дать ему время, и он представит царю

толкование сна.
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17. Даниил пришел в дом свой, и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии,
товарищам своим,

18. чтобы они просили милости у Бога небесного об этой тайне, дабы Даниил и
товарищи его не погибли с прочими мудрецами Вавилонскими.

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…

25. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: я нашел из 
пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна.

26. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: можешь ли ты сказать 
мне сон, который я видел, и значение его?

27. Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут 
открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели.

28. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю 
Навуходоносору, что будет в последние дни.

46. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел 
принести ему дары и благовонные курения.

47. И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, 
открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну!

48. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил 
его над всею областью Вавилонскою и главным начальником над всеми 
мудрецами Вавилонскими.

3. Притчи 3 : 1, 4-6

1. Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое…
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4. и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.

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

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

4. Св. Евангелие от Иоанна 5 : 1-9, 16-19, 30

1. После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.

2. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по‐еврейски

Вифезда, при которой было пять крытых ходов.

3. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших,

ожидающих движения воды,

4. ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто

первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был

одержим болезнью.

5. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.

6. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит

ему: хочешь ли быть здоров?

7. Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы

меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит

прежде меня.

8. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.

9. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день

субботний.

16. И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в

субботу.

17. Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю.
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18. И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал 
субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.
19. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может 
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и 
Сын творит также.

30. Я ничего не могу творить Сам от Себя.
5. Св. Евангелие от Иоанна 14 : 10

10. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 281 : 14-17

Единый Я ЕСМЬ, единый Разум или Дух, называемый Богом, — это бесконечная 
индивидуальность, которая образует каждую форму и всю красоту и отражает реальность 
и божественность в индивидуальном духовном человеке и индивидуальных духовных 
вещах.

2. 475 : 5-22

Вопрос: — Что есть человек?

Ответ: — Человек не есть материя; он не состоит из мозга, крови, костей и других 
материальных элементов. Из Св. Писания мы узнаем, что человек сотворен по образу и 
подобию Бога. Материя не является этим подобием. Подобие Духа не может быть столь 
несходно с Духом. Человек духовен и совершенен, и потому, что он духовен и 
совершенен, его нужно так и понимать в Христианской Науке. Человек это идея, образ 
Любви; он не является телом. Он — сложносоставная идея Бога, заключающая в себе все 
правильные идеи; человек — родовое название для всего, что отражает Божий образ и 
подобие; сознательная индивидуальность человека открывается в Науке, в которой 
человек есть отражение Бога — Разума, и поэтому вечен; человек не имеет разума 
отдельно от Бога и не имеет ни единого качества, не происходящего от Божества; сам по 
себе человек не обладает ни жизнью, ни мудростью, ни творческой силой, а духовно 
отражает все, что принадлежит его Творцу.
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3. 258 : 9 - 259: 14

Отражение бесконечности

Человек — есть нечто большее, чем материальная форма, заключающая в себе разум, 
который должен освободиться от своей оболочки, чтобы стать бессмертным. Человек 
отражает бесконечность, и это отражение — есть истинная идея Бога.
Бог выражает в человеке бесконечную идею, которая вечно развивается, ширится и 
поднимается все выше и выше, имея беспредельную основу. Разум проявляет всё, что 
существует в бесконечности Истины. Мы знаем о человеке, как об истинном 
божественном образе и подобии, не больше, чем мы знаем о Боге.
Бесконечный Принцип отражен бесконечной идеей и духовной индивидуальностью, но 
так называемые материальные чувства не имеют понятия ни о Принципе, ни о его идее. 
Человеческие способности возрастают и совершенствуются по мере того, как 
человечество достигает правильных понятий о человеке и о Боге.

Постоянство индивидуальности

У смертных весьма смутное представление о духовном человеке и о бесконечном 
диапазоне его мышления. Ему принадлежит вечная Жизнь. Никогда не рожденный и 
никогда не умирающий человек, под управлением Бога в вечной Науке не может пасть; не 
может утратить свое высокое состояние.

Божий человек распознан

Духовным чувством вы можете распознать сердце Божества и так подойти к пониманию в 
Науке нарицательного термина «человек».
Человек не растворяется в Божестве, и человек не может утратить своей 
индивидуальности потому, что он отражает вечную Жизнь; он также не есть 
обособленная одинокая идея, так как он представляет собой бесконечный Разум, 
являющийся сутью всей сущности.
В божественной Науке человек — есть подлинный образ Бога. Божественная сущность 
была лучше всего выражена во Христе Иисусе, который осветил смертных подлинным 
отражением Бога и поднял их жизни выше, чем допускали их нищенские мысленные 
образы, представлявшие человека падшим, болеющим, грешащим и умирающим. 
Христоподобное понимание научного человека и божественного исцеления включает в 
себя совершенный Принцип и идею, — совершенного Бога и совершенного человека — 
как основу для мышления и демонстрации [исцеления].
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4. 302 : 3-24

Сущность не утрачена

Материальное тело и материальный ум преходящи, а реальный человек духовен и вечен. 
Благодаря этому объяснению сущность реального человека обнаруживается, а не 
утрачивается, потому, что так распознается осознанная бесконечность и существования, и 
каждой сущности, продолжающих оставаться (пребывать) неизменными. Человек не 
может утратить что-нибудь реальное, если Бог есть всё и Он навечно принадлежит 
человеку. Представление, что разум находится в материи и что так называемые 
наслаждения и страдания — рождение, грех, болезнь и смерть материи — реальны, 
является смертным верованием; и только это верование — вот и всё, что будет утрачено.

Определение человека

Продолжая наше определение «человека», будем помнить, что гармоничный и 
бессмертный человек существует извечно и всегда пребывает вне и выше смертной 
иллюзии о какой-либо жизни, первооснове и рассудке, находящихся в материи. Это 
утверждение основано на факте, а не на вымысле. Наука бытия показывает человека 
таким же совершенным, как его совершенный Отец, потому что Душа, или Разум, 
духовного человека есть Бог, божественный Принцип всего существующего, и потому, 
что этим реальным человеком управляет Душа, а не чувства, закон Духа, а не так 
называемые законы материи.

5. 94 : 1-11, 24, 30-32

Человек в Науке

Иисус учил, что есть только один Бог, один Дух, создающий человека по образу и 
подобию Своему — подобию Духа, а не материи. Человек отражает бесконечную 
Истину, Жизнь и Любовь. Понятое таким образом, естество человека содержит в себе 
все, что заключают в себе термины «образ» и «подобие», как их употребляет Св. 
Писание. Подлинно христианское научное объяснение личности и связи человека с 
Богом, а также доказательство, сопровождавшее это объяснение, возбудили ярость 
раввинов и они потребовали: «Распни, распни его... по закону нашему он должен 
умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим».
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АМИНЬ

Духовная проницательность

Наш Учитель без труда читал мысли людей,
Приближение к такому распознаванию указывает на духовный рост и на слияние с 
единым Разумом и Его бесконечными способностями. Иисус никому не мог 
повредить своим чтением мыслей посредством Разума.

6. 128 : 7 -22

.. ...деловые люди и просвещенные исследователи увидели, что Христианская Наука

увеличивает их выносливость и умственные силы, углубляет их способность 
распознавать чужой характер, сообщает мысли проницательность и ясность и дает 
им возможность превзойти свои обычные способности. Человеческий разум, 
обладающий этим духовным пониманием, становится более гибким и выносливым, 
отчасти освобождается от самого себя и меньше нуждается в отдыхе. Знание Науки 
бытия развивает скрытые способности и возможности человека. Оно расширяет 
сферу мышления, давая смертным доступ к более обширным и высоким 
реальностям. Оно возносит мыслителя до его врожденных высот интуиции и 
прозорливости.

7. 519 : 11-21

Люди не способны быстро распознавать и постигать Божье творение и 
божественную силу и присутствие, сопутствующие ему и демонстрирующие его 
духовную первопричину. Смертные никогда не смогут познать бесконечное, пока 
они не отбросят ветхого человека и не достигнут духовного образа и подобия. Что 
сможет объять бесконечность? Как нам объявлять о Нем, пока, выражаясь словами 
апостола, мы все не «достигнем единства веры, познания Сына Божья и духовной 
зрелости, и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства»?
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