
Воскресенье 4 сентября, 2022

ТЕМА — ЧЕЛОВЕК

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: 1-е Коринфянам 6 : 20

“Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в 
телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Иакова   1 : 12-14, 21, 22, 25

12. Блажен, кто подвергается испытаниям, ибо, пройдя через них, он получит венец жизни
вечной, обещанной Богом тем, кто любит Его.
13. Никто из подвергаемых искушению не должен говорить: „Это искушение послано
Богом", ибо Бог не имеет ничего общего со злом и никого не искушает.
14. Но каждого искушают его же собственные желания, которые завлекают его и держат в
плену.

21. Так отрекитесь же от всякой нечистоты и зла вокруг и примите с кротостью учение
Божье, насаждаемое в сердца ваши, ибо оно может спасти ваши души.
22. Поступайте согласно учению Божьему, а не просто внимайте ему бесцельно, ибо если
вы только слушаете, то обманываете себя.

25. А кто внимательно изучает совершенный закон Божий, приносящий свободу людям, и ведёт
себя согласно ему, применяя его на деле, а не забывает, выслушав, тот блажен будет в своих
поступках.
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из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной Целительницей и Пророком Мэри Бекер Эдди



2 

УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Бытие 1 : 27, 31

27. И сотворил Бог людей по Своему образу и подобию, сотворил мужчин и
женщин, и благословил их.
31. Бог посмотрел на всё, созданное Им, и увидел, что всё это очень хорошо.

2. Исход  20 : 1-3, 13-17

1. И сказал тогда Бог:
2. „Я Господь , Бог ваш, Который вывел вас из Египта, где вы были рабами.
3. Не поклоняйтесь никаким другим богам кроме Меня.

13. Не убивай.
14. Не прелюбодействуй.
15. Не кради.
16. Не клевещи на других.
17. Не желай дома ближнего твоего, не желай ни жены его, ни слуг его, ни
служанок, ни скота его, ни ослов. Не желай ничего, что принадлежит другому!"

3. 2-я Царств  11 : 2-6, 14, 15, 26, 27

2. Однажды вечером Давид встал с постели и стал прогуливаться на крыше
царского дома. С крыши дома он увидел купающуюся женщину. Женщина эта была
необыкновенно красива.
3. Давид послал узнать, кто эта женщина. Слуга сказал ему: „Это - Вирсавия, дочь
Елиама, жена Урии Хеттеянина".
4. Давид послал слуг, чтобы они привели к нему Вирсавию. Она пришла к Давиду, и
он спал с ней. Она искупалась, чтобы очиститься от своей нечистоты, а затем
возвратилась к себе в дом.
5. Женщина эта забеременела и послала известить Давида, говоря: „Я беременна".
6. И послал Давид сказать Иоаву: „Пришли ко мне Урию Хеттеянина". И Иоав
послал Урию к Давиду.
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14. Утром Давид написал письмо Иоаву и послал его с Урией.

15. В письме Давид написал: „Поставь Урию в передней линии, где идёт жаркая 
битва. Затем отступите от него, и пусть его убьют".

26. Когда жена Урия услышала, что муж её погиб, она оплакивала его.
27. Когда время оплакивания кончилось, Давид послал за ней и взял её в свой дом,
и она стала его женой и родила ему сына. Но этот поступок Давида не понравился
Господу.

4. От Матфея  4 : 23

23. И Иисус пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и благовествуя о
Царстве Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.

5. От Матфея  5 : 2

2. и Он стал говорить и наставлять их:

6. От Матфея 6 : 9, 13

9. А потому молитесь вот как: "Отец наш Небесный, да святится имя Твое.

13. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого".

7. От Иоанна  8 : 2-11

2. Рано утром Он снова вошёл во двор храма, и весь народ шёл к Нему; Он же
сел и стал поучать их.
3. Законники и фарисеи привели к Нему женщину, уличённую в
прелюбодеянии, поставили её перед народом
4. и сказали Ему: „Учитель, эту женщину застали, когда она совершала
прелюбодеяние.
5. Закон Моисея велит нам побивать таких женщин камнями. А что Ты
скажешь?"
6. Они спросили, чтобы испытать Его и обратить Его ответ против Него же. Но
Иисус опустился на колени и стал пальцем чертить по земле.
7. Они продолжали спрашивать Его. Тогда Он поднялся и сказал им: „Тот из
вас, кто без греха, пусть первым бросит в неё камень",
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8. и снова, опустившись на колени, стал чертить пальцем по земле.
9. Услышав это, старшие из них стали расходиться, а за ними последовали и
остальные; и Иисус остался один с женщиной, которая всё ещё стояла перед Ним.
10. Иисус поднялся и сказал ей: „Женщина, где они все? Что же, никто не осудил
тебя?"
11. Она ответила: „Никто, Господи". Иисус сказал: „Я тоже не осуждаю тебя.
Ступай, и впредь не греши".

8. 1-е Коринфянам 6 : 19

19. Или не знаете вы, что ваши тела - храмы Духа Святого, который находится в вас
и который получили вы от Бога, и что вы не принадлежите себе!

9. К Галатам 5 : 1, 19-23

1. Христос освободил нас, чтобы мы жили свободными.
2. Слушайте! Я, Павел, говорю вам: если вы возвратитесь в лоно закона через
обрезание, то не будет вам никакой пользы от Христа! Так оставайтесь же тверды и
не взваливайте на себя вновь бремя рабства.
19. Поступки, объясняющиеся нашей греховной натурой, известны: прелюбодеяние
и блуд, нечистота, грехи плоти,
20. идолопоклонство, колдовство, вражда, ссоры, зависть, злоба, распри,
разногласия, противоречия,
21. ревность, пьянство, дикие оргии и тому подобные вещи. Относительно всего
этого я предупреждаю вас, как предупреждал и раньше, что тем, кто занимается
подобным, не будет места в Царстве Божьем.
22. Дух же порождает любовь, радость, мир, терпение, доброту, доверие,
23. кротость и воздержание. Нет закона против таких вещей.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного
Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 516 : 19-21

Человек, сотворенный по Господнему подобию, отражает в себе владычество Бога над 
всей землей.

2. 519 : 3-6

Совершенство творения

 Господь был доволен Своей работой. Как же мог Бог не быть довольным, если духовное 
творение было результатом эманации Его собственной бесконечной самодостаточности, 
самозавершенности и бессмертной мудрости?

3. 102 : 9-11

Есть только одно реальное притяжение — это притяжение Духа. Направленность стрелки 
компаса к полюсу символизирует эту всеобъемлющую силу — притяжение Бога, 
божественного Разума.

4. 337 : 6-13, 14-19

Чувственность это не блаженство, а рабство. Чтобы обрести истинное счастье, человек 
должен быть в гармонии со своим Принципом, божественной Любовью; Сын должен 
быть в единстве с Отцом, в согласии со Христом. В божественной Науке человек 
настолько же совершенен, как Разум, созидающий его. Истина бытия делает человека 
гармоничным и бессмертным, тогда как заблуждение смертно и негармонично.

Непорочность и духовная чистота — вот путь к совершенству

Христианская Наука показывает, что никто, кроме чистых сердцем, не может узреть Бога, 
как тому учит Евангелие. Человек совершенен в соответствии со степенью своей 
непорочности, а совершенство — это порядок небесного бытия, который манифестирует 
Жизнь во Христе, —духовном идеале Жизни.

5. 272 : 19-27

Контраст бездуховного
Именно одухотворение мысли и христианизация повседневной жизни, в 
противоположность призрачной комедии материального существования; именно 
целомудрие и чистота, в противоположность влечению вниз, к земному, 
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к чувственности и пороку  — вот что, действительно, свидетельствует о божественном 
происхождении и влиянии Христианской Науки. Торжество Христианской Науки 
подтверждается уничтожением заблуждения и зла — этих источников пагубных 
верований в грех, болезнь и смерть.

6. 51 : 28-32

Иисус был бескорыстен. Его духовность отделяла его от чувственности и вызывала 
ненависть эгоистичных материалистов, но именно благодаря этой духовности Иисус мог 
исцелять больных, изгонять зло и воскрешать мертвых. 

7. 85 : 24-27

 Иисус знал, что род человеческий — «род лукавый и прелюбодейный», стремящийся к 
материальному больше, чем к духовному. Удары, которые он наносил материализму, 
были жестоки, но необходимы.

8. 11 : 1-4

Молитва Иисуса «Прости нам долги наши» определила также условия прощения. Прощая 
женщину, взятую в прелюбодеянии, он сказал: «Иди и впредь не греши».

9. 51 : 19-27

Пример для нашего спасения

Пример Его совершенства служит спасением для всех нас, но только если мы делаем 
дела, которые Он творил и других учил творить. Целью Его исцелений было не только 
восстановление здоровья, но и демонстрацию божественного Принципа здоровья. Он был 
вдохновлен Богом, Истиной и Любовью, во всех своих словах и поступках. Мотивацией 
его преследователей были: гордыня, зависть, жестокость и мстительность, изливаемые на 
Иисуса во плоти, но направленные против божественного Принципа, Любви, который 
осуждал их плотскую угодливость.

10. 201 : 1-2

Практичная проповедь

Наилучшая проповедь, которая когда-либо была произнесена — это  уничтожением 
греха, болезни и смерти практическим применением Истины. Зная это, и зная также, что 
только одна привязанность в нас будет главной и будет руководить нашей жизнью, 
Иисус сказал: «Никто не может служить двум господам». Мы не можем ничего надёжно 
строить на ложной основе. Истина создает «новую тварь», в которой «древнее прошло, 
теперь все новое». Страсти, эгоизм, ложные вожделения, ненависть, страх и всякая
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чувственность уступают духовности, а сверхизобилие бытия на стороне Бога, добра.

Применение истины

Мы не можем наполнить уже полные сосуды. Их надо сначала опорожнить. Давайте 
разоблачим заблуждение. И тогда, когда повеет Божий ветер, мы не будем держаться за 
наши лохмотья.

Чтобы вытеснить заблуждение из смертного ума, обилие Любви должно заполнить его 
истиной. Христианское совершенство не достигается ни на какой иной основе. Прививать 
святость к нечестивости, предполагать, что грех может быть прощен, пока от него не 
отказались, так же глупо, как «отцеживать комара, а верблюда пропускать».

11. 82 : 31-2

В мире греха и чувственности, стремящемуся к приобретению все большей власти, было 
бы мудро взвесить, что именно на нас влияет — человеческий ум или божественный 
Разум.

12. 56 : 15-3

Необходима верность

Неверность брачному союзу есть социальный бич всех народов, «язва, ходящая во мраке, 
зараза, опустошающая в полдень». Заповедь «Не прелюбодействуй» не менее 
повелительна, чем заповедь «Не убивай». 

Целомудрие — это цемент цивилизации и прогресса. Без него нет устойчивости в 
обществе и без него нельзя достигнуть Науки Жизни.

13. 234 : 26-3

Вы должны с самого начала отслеживать вредные мысли, чтобы предупредить их 
развитие, иначе они потом возьмут верх над вами. Иисус сказал, что смотреть с 
вожделением на запретное — это уже нарушение нравственной заповеди. Он придавал 
большое значение невидимой для чувств работе человеческого мышления.

Вредные мысли и намерения не развиваются дальше и не вредят нам больше, чем им 
позволяют наши верования. Если добродетель и истина поставят надежную защиту, то 
дурные мысли, вожделение и преступные намерения не смогут переноситься, незаметно 
подобно витающей пыльце, от одного человеческого ума к другому, находя в них 
пристанище.
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14. 406 : 19-25

Сопротивляйтесь до конца

[В молитве] сопротивляйтесь злу — любому заблуждению  — и оно обратится в бегство. 
Заблуждение противостоит Жизни. Мы можем подняться, и в конце концов поднимемся 
настолько, что сможем полностью воспользоваться властью Истины над заблуждением, 
Жизни над смертью и добра над злом; и этот рост будет продолжаться, пока мы не 
достигнем полноты Божьей идеи и не будем больше бояться, что мы заболеем и умрем.

15. 60 : 29-1

Святая Душа — бесконечный источник благословений для человечества, и счастье 
достигалось бы легче и было бы более надежным, если бы его искали в Душе. Только 
возвышенные радости могут удовлетворить стремления души бессмертного человека.

16. 495 : 14-24

Непоколебимое, спокойное доверие

Когда иллюзия болезни или греха искушает вас, держитесь крепко за Бога и Его идею. Не 
позволяйте ничему, кроме того что подобно Ему Самому находиться в вашем сознании. 
Пусть ни страх, ни сомнения не затмевают вашего ясного понимания и спокойной 
уверенности в том, что знание о гармоничной жизни — каковой Жизнь и является вовек 
— может уничтожить любое болезненное ощущение и любое верование в то, чем Жизнь 
не является. Пусть ваше понимание бытия поддержит Христианская Наука, а не телесное 
чувство. Это понимание вытеснит заблуждение - Истиной, заменит смертность - 
бессмертием, и заставит смолкнуть разлад - гармонией. 

17. 527 : 4-5

Человек — есть отражение Бога и не нуждается в улучшении — он всегда прекрасен, 
совершенен и завершен.

АМИНЬ!

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 4 сентября, 2022 ТЕМА —  ЧЕЛОВЕК

Этот Библейский Урок был приготовлен 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 и Пророком Мэри Бекер Эдди




