
Воскресение 7 марта, 2021

ТЕМА—ЧЕЛОВЕК 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  1-е Коринфянам 15 : 57

“... благодарение Богу, Кто дарует нам победу через Господа нашего Иисуса Христа!”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  2-е Коринфянам 4 : 8, 9

К Римлянам 8 : 31, 35, 37-39

8. Часто нас притесняют, но мы не повержены. Иногда мы впадаем в сомнение, но
никогда не поддаёмся отчаянию.
9. Нас преследуют, но Бог не покидает нас. По временам мы оказываемся повержены,
но не погибаем.

31. Что же сказать обо всём этом? Если Бог за нас, то кто же может быть против нас?
35. Может ли кто отнять у нас любовь Христову? Нет! Может ли горе, или даже
смерть, отнять у нас любовь Христову? Нет! Может ли горе, беда, преследования,
голод, холод, опасность, или даже смерть, отнять у нас любовь Христову? Нет!

37. Тем не менее, во всём этом мы празднуем славную победу, благодаря Богу, Кто
любит нас.
38. Ибо я убеждён, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни духи высшие, ничто в
настоящем и ничто в будущем,
39. ни Силы, ничто над нами и ничто под нами, и ничто другое в целом мире не
сможет отнять у нас любви Божьей, воплощённой во Христе Иисусе, Господе нашем.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Притчи  11 : 3

3. Непорочность прямодушных будет руководить ими.

2.
К Филиппийцам 2 : 14, 15

14. Делайте всё без жалоб и ссор,
15. дабы оставаться чистыми и невинными, непорочными детьми Божьими среди
испорченных и развращённых людей. Сияйте же среди них подобно звёздам в
тёмном мире,

3.
К Филиппийцам 4 : 11-13

11. И не по нужде я это говорю, ибо научился довольствоваться тем, что у меня
есть, в каком бы положении ни находился:
12. я знал нужду, и знал изобилие, я научился быть довольным в любое время и при
любых обстоятельствах, голоден я или сыт, пребываю в обилии или в недостатке.
13. Я могу всё превозмочь через Того, Кто даёт мне силу.

4. Бытие  37 : 2, 3, 4, 23, 24, 28

2. ... Иосиф был семнадцатилетним юношей и его обязанностью было пасти овец и
коз.
3. Иосиф родился, когда отец его Израиль (Иаков) был очень стар, и потому
Израиль любил Иосифа больше, чем остальных сыновей. Он подарил Иосифу очень
красивый длинный плащ.
4. Братья Иосифа видели, что отец любит его больше, чем их, и потому ненавидели
брата и отказывались обращаться с ним дружелюбно.
23. Когда Иосиф подошёл к братьям, они набросились на него, сорвали с него
длинный красивый плащ,
24. сбросили его в пустой пересохший колодец,

28. и когда ... купцы проходили мимо, братья вытащили Иосифа из колодца и
продали его купцам за двадцать серебряных монет,
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5. Бытие 39 : 1, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 19-22

1. Купцы, купившие Иосифа, увезли его в Египет и продали Потифару, капитану
телохранителей фараона.
2. Но Господь помог Иосифу, и дела у него пошли очень успешно. Он жил в доме
своего господина, египтянина Потифара.
3. Увидев, что Господь с Иосифом, и что Он помогает ему успешно исполнять всё,
за что бы Иосиф ни брался,
4. Потифар был им доволен. Он поставил Иосифа помогать в управлении домом.
7. Вскоре он приглянулся жене своего господина, и однажды она сказала: „Спи со
мной".
8. Иосиф же отказался, сказав: „Мой господин доверил мне всё в этом доме
12. И вот жена господина схватила его за полы одежды и сказала: „Ложись со мною
в постель", но Иосиф побежал и выбежал из дома, оставив свою одежду у неё в
руках.
16. Она оставила у себя его одежду до прихода мужа,
17. и рассказала ему: „Этот раб еврей, которого ты привёз сюда, пытался
наброситься на меня,
19. Услышав рассказ жены, господин Иосифа разгневался
20. и отправил его в темницу, куда царь сажал заключённых; и Иосиф остался в
темнице.
21. Но Господь был с Иосифом и по-прежнему был милостив к нему, и даровал ему
благоволение начальника тюремной стражи,
22. и поставил его над всеми заключенными. Иосиф стал старшим над всеми, хотя и
делал ту же работу, что и они.

6. Бытие  41 : 1, 14, 15, 16, 28-30, 33, 37-40

1. Два года спустя фараону приснился сон:

14. Фараон велел привести Иосифа из тюрьмы. Стражники тут же вывели Иосифа
из тюрьмы.
15. „Мне снился сон, - сказал фараон Иосифу, - но никто не может мне его
истолковать. Я слышал, что ты умеешь толковать сны".
16. „Я не умею, - ответил Иосиф, - но Бог может объяснить их тебе, фараон!"
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7. Бытие  42 : 3, 7, 8
3. И вот десять братьев Иосифа отправились в Египет купить зерна.

7. Увидев братьев, Иосиф узнал их, но притворился, что не узнаёт, и говорил с ними
сурово.
8. Иосиф узнал братьев, но они не знали, кто он такой.

8. Бытие  45 : 4, 5

4. И снова Иосиф обратился к братьям: „Подойдите ко мне, прошу вас, подойдите
сюда". Братья приблизились Иосифу, и он сказал им: „Я - брат ваш Иосиф, тот
самый, которого вы продали в рабство в Египет.
5. Но не печальтесь, не вините себя за то, что сделали. Бог определил, чтобы я
пришёл сюда; я здесь, чтобы спасти вас.

9. 1-е Петра 2 : 19-23

19. Угодно Богу, если кто переносит страдание, хотя он и не сделал ничего
дурного, и принимает его, помышляя о Боге.
20. Ведь какая заслуга в том, что ты пострадаешь, если тебя накажут за то, что ты
провинился? Но если ты пострадаешь за добрый поступок, то это угодно Богу.

28. Бог открыл тебе, что случится вскоре, и Он сделает так, как я тебе сказал.
29. В течение семи лет в Египте будет всего в изобилии,
30. но потом наступят семь голодных лет.
33. И потому, фараон, ты должен выбрать мудрого, разумного человека и поставить
его над всем Египтом.
37. Такая мысль очень понравилась фараону и всем его приближённым.
38. „Я думаю, что нам не найти никого более подходящего для этого дела, чем
Иосиф, - сказал фараон своим приближённым. - В нём Дух Божий, который даёт
ему великую мудрость!"
39. И сказал фараон Иосифу: „Так как Бог открыл тебе всё это, то нет никого
мудрее тебя.
40. Я поставлю тебя над моей страной, и народ будет повиноваться тебе; только я,
на престоле буду могущественнее тебя".
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10. К Филиппийцам 2 : 12, 13

12. Итак, возлюбленные друзья мои, как вы повиновались мне не только, когда 

был я среди вас, но ещё более в моё отсутствие, со всем уважением и страхом, так 

же продолжайте трудиться, чтобы завершить своё спасение.

13. Ибо именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны Богу.

11. к Римлянам  8 : 28

28. Мы знаем, что Бог во всём проявляет Себя на благо тем, кто любит Его, тем, 

кто был призван согласно Его изволению.

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

1. 115 : 15-16

Божественный образ.

Человек: духовная идея Бога, индивидуальная, совершенная, вечная.

2. 258 : 13-15, 19-24

Бог выражает в человеке бесконечную идею, которая вечно развивается, ширится и 
поднимается все выше и выше, имея беспредельную основу. 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.

21. К этому призывает вас Бог, ибо Христос пострадал ради вас и явил пример для 
вас, чтобы вы следовали по Его стопам.

22. „Он не согрешил, и не было обмана на устах Его".
23. Когда оскорбляли Его, Он не отвечал оскорблениями. Когда Он страдал, то не 
угрожал никому, а доверился Богу, Тому, Кто судит справедливо.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 7 МАРТА 2021. ТЕМА: ЧЕЛОВЕК

Этот Библейский Урок был составлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд. Он состоит из цитат 
из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной целительницей Мэри Бекер Эдди 



6 

3. 307 : 25-30

Божественный Разум — это Душа человека, и он дает человеку господство над всем. 
Человек не был сотворен на материальной основе и ему не было предписано повиноваться 
материальным законам, которых Дух никогда не создавал; его мир в духовных 
установлениях, в высшем законе Разума.

4. 90 : 24-32

Законченность Науки

Признание, что человек есть подобие самого Бога, дает человеку свободу овладеть 
бесконечными идеями. Такое убеждение закрывает дверь перед смертью и широко 
распахивает ее бессмертию. Понимание и признание Духа в конце концов наступит, и мы 
улучшим нашу жизнь, если используем отведенное нам время для решения тайн бытия 
через познание божественного Принципа. В настоящее время мы не знаем, что такое 
человек, но мы несомненно должны это узнать, учитывая что человек отражает Бога.

5. 228 : 11-19

Богом данное владычество

Порабощение человека незаконно. Оно прекратится, когда человек вступит во владение 
своим наследием свободы, своим Богоданным владычеством над материальными 
чувствами. Наступит день, когда смертные отстоят свою свободу во имя Всемогущего 
Бога. Тогда они смогут управлять своими телами через понимание божественной Науки. 
Отказавшись от своих нынешних верований, они признают гармонию как духовную 
реальность, а разлад как материальную нереальность.

6. 262 : 9-16

Мы не можем постичь природу и качества Божьего творения погружением в мелководье 
смертного верования. Мы должны изменить на сто восемьдесят градусов направление 
наших никчёмных попыток — наших усилий найти жизнь и истину в материи — и 
должны подняться над свидетельствами материальных чувств, над смертным понятием о 
Боге к бессмертному понятию о Нем. Эти более ясные, более высокие взгляды 
вдохновляют Богоподобного человека на достижение абсолютного центра и пределов его 
естества.
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7. 517 : 30-4

Неотъемлемое право человека

Божественная Любовь благословляет свои собственные идеи и вызывает их умножение, 
— чтобы проявлять Господнюю силу. Человек не создан, чтобы в поте лица пахать 
землю. От рождения его право — владычествовать, а не быть подневольным. Он — 
господин верования в землю и в небо — а сам подчиняется только своему Создателю. 
Такова Наука бытия.

8. 444 : 2-6, 10-12

Неудачи служат уроками

Так или иначе, рано или поздно, все должны возвыситься над материальностью, и часто 
страдание является удивительным средством для этого. «Любящим Бога... все 
содействует ко благу», — властно гласит Св. Писание.

Продвигаясь шаг за шагом, уповающие на Бога увидят, что Он «нам прибежище и сила, 
скорый помощник в бедах».

9. 22 : 11-17

Ждите награды

«Совершайте свое собственное спасение», таково требование Жизни и Любви потому, 
что с этой целью Бог содействует вам. «Трудитесь, пока я возвращусь!» Ждите своей 
награды и «не унывайте, делая добро». Если, несмотря на ваши усилия, вы встретитесь с 
трудностями, вселяющими страх и не получите награды, то не возвращайтесь в 
заблуждение и не будьте лентяем.

10. 254 : 19-23

…человеческое «я» должно проникнуться духом Евангелия. Бог требует от нас, чтобы мы 
сегодня с любовью приняли на себя эту задачу, отказались как можно скорее от 
материального и выработали духовное, которое непосредственно определяет [всё] 
внешнее.

11. 183 : 21-25

Божественный Разум справедливо требует от человека полного послушания, всей его 
любви и всех его сил. Он не допускает приверженности чему-либо меньшему. 
Послушание Истине дает человеку власть и силу. Подчинение заблуждению влечет за 
собой утрату жизненной силы.
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12. 202 : 15-23

13. 571 : 15-19

14. 452 : 10-15

15. 261 : 4-7

Мысли вещественны

Стойко придерживайтесь в мыслях всего вечного, всего доброго и всего истинного; и 
вечное, доброе и истинное войдет в вашу жизнь в той степени, в какой оно заполняет 
ваши мысли.

the side of invincible truth. 

Гармоничное дело всей жизни
Вне этой Науки все изменчиво; но бессмертный человек, будучи в гармонии с святым 
Принципом своего бытия, Богом, не грешит, не страдает и не умирает. Дни нашего 
странствования умножатся, а не сократятся, когда Царство Божье наступит на земле; так 
как истинный путь ведет к Жизни, а не к смерти, и земной опыт разоблачает конечность 
заблуждения и бесконечные возможности Истины, в которой Бог дает человеку 
владычество над всей землей.

Всеоружие Божества
Всегда и при любых обстоятельствах побеждайте зло добром. Познайте самого себя, и 
Бог даст вам и мудрость и случай для победы над злом. Облеченные в доспехи Любви, вы 
неуязвимы для людской ненависти.

Если вы переросли старое, то вы не должны бояться облечься в новое. Ваш прогресс 
может вызвать зависть, но он вызовет также и уважение. Когда заблуждение 
противостоит вам, не воздерживайтесь от порицания или объяснения, которое 
уничтожает заблуждение. Никогда не оставайтесь в безнравственной атмосфере, разве 
только с целью попытаться её очистить.
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АМИНЬ !

16. 451 : 14-18

Сокровища на небесах

Человек идет в том направлении, куда он смотрит, а где сокровище его, там будет и 
сердце его. Если наши надежды и влечения духовны, то они исходят от горнего, а не от 
земного и, как встарь, приносят плоды Духа.

17. 21 : 9-14
Моральная победа

Если ученик духовно прогрессирует, то он «подвизается войти». Он постоянно 
отворачивается от материального чувства и обращает взор на нетленные объекты Духа. 
Если он честен, то он отнесется к этому серьезно с самого начала и каждый день будет 
понемногу продвигаться в правильном направлении пока, наконец, с радостью не 
закончит свой путь.

18. 453 : 6-8

Как одержать победу

Добро и зло, истина и заблуждение будут бороться в умах учеников, пока не 
восторжествует непобедимая истина. За объяснением Истины следует мысленная 
химикализация, и этим достигаются более высокие духовные устои; но у некоторых 
людей наблюдаются болезненные рецидивы нравственных или физических симптомов. Я 
никогда не наблюдала такого явного действия от применения материальных средств, как 
от применения духовных.
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