
Воскресение 5 сентября, 2021

ТЕМА—БОЖИЙ ЧЕЛОВЕК

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтирь 132 : 1

“Воистину прекрасно, когда все люди Господние 
словно единое целое сплочены.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Бытие  1 : 26, 27

К Ефесянам  4 : 4-6

26. Тогда Бог сказал: „Теперь сотворим человека". Сотворим людей по Нашему
образу и подобию.
27. И сотворил Бог людей по Своему образу и подобию, сотворил мужчин и женщин
и благословил их.

4. Есть лишь одно Тело и один Дух, и вы призваны были разделить общую надежду.
5. Есть лишь один Господь, одна вера, одно крещение,
6. один Бог и Отец всех и вся. Лишь Он - хозяин над всем, проявляется во всём и
вездесущ.

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
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. К Галатам  3 : 28

28. Нет разницы между иудеем и язычником, между рабом и свободным
человеком, между мужчиной и женщиной, потому что все вы едины во Христе
Иисусе.

2. Иезекииль 1 : 1

1. Я - священник Иезекииль, небо раскрылось и подарило мне видение Бога. к

Иезекиилю пришло слово Господне, снизошла на него сила Господня.

3. Иезекииль 2 : 2-4

2. И когда Он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я
слышал Говорящего мне.
3. Он сказал мне: „Сын человека, Я тебя посылаю говорить с семьёй Израиля. Эти
люди много раз отворачивались от Меня, и предки их против Меня восставали,
они грешили неоднократно и продолжают сегодня грешить передо Мной.
4. Они очень упрямы и тверды головой.

4. Иезекииль 3 : 27

27. А когда Я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь
говорить им: `так говорит Господь Бог Всемогущий!' кто хочет слушать, слушай; а
кто не хочет слушать, не слушай: ибо они мятежный дом.

5. Иезекииль  11 : 16-20

16. Так что скажи тем людям: "Господь говорит - Я заставил людей Моих уйти в 
далёкие земли, к другим народам. Я их разбросал повсюду. Но Я как храм для них 
в этих странах, куда они ушли.
17. И ты должен сказать этим людям, что Господь приведёт их обратно. Я рассеял 
их между народами, но Я соберу их вместе и приведу обратно. Я верну им землю 
Израиля.
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6. От Иоанна 8 : 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.

7. От Иоанна10 : 30

30. Я и Отец - одно.

8. От Иоанна 15 : 1-17

1. Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь.
2. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую,
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.
3. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.
4. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою,
если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
5. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
6. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
7. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,
просите, и будет вам.
8. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими
учениками.
9. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.
10. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл
заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.

18. И когда Мои люди придут обратно, они уничтожат всех грязных идолов,
которые пока ещё здесь.
19. Я приведу их вместе и сделаю всех, как одного. Я вложу в них новый дух,
заберу их каменные сердца и дам им настоящие.
20. И они подчинятся законам Моим и Моим повелениям, они будут делать всё, что
Я говорю, и будут истинно Моими людьми, а Я буду их Богом"".
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9. К Ефесянам 4 : 1-3, 13-16, 23, 24, 31, 32

1. Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны,
2. со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко
другу любовью,
3. стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
13. до тех пор, пока мы все не придём к единству в вере и в познании Сына Божьего
и не станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же
совершенства, что и Он.
14. Чтобы перестали мы быть младенцами, которых волны швыряют из стороны в
сторону и ветер всякого нового учения уносит с собой, а также людской обман и
мошенничества, способствующие козням.
15. Давайте будем возглашать истину с любовью и мужать, чтобы стать подобными
Ему во всех отношениях. Христос - глава
16. всему телу, которое соединяется всякими взаимно скрепляющими связями. И
когда каждая отдельная часть действует, как должно, то всё тело растёт и крепнет
благодаря любви.
23. чтобы возродиться умом и духом,
24. чтобы вы обрели новую сущность, созданную по подобию Божьему и
отличающуюся праведностью и святостью в жизни, проистекающими от истины.

11. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет
совершенна.
12. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
14. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
15. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я
назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
16. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он
дал вам.
17. Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 
Эдди

1. 502 : 29-5

Есть только один Творец и только одно творение. Это творение состоит из 
развивающихся духовных идей с их индивидуальностями; бесконечный Разум принимает 
их с распростертыми объятиями, а они постоянно отражают Его. В этих идеях заключено 
все, от малейшего до бесконечного, а также и наивысшие идеи — сыны и дочери Божьи.

2. 515 : 21-24

Человек, это общее имя для всех идей — сынов и дочерей Божьих. Всё, что происходит 
от Бога, развивается в согласии с Ним, отражая Его доброту и силу.

3. 31 : 4-11

Узы плоти временны

Иисус не признавал уз плоти. Он сказал: «Отцом себе не называйте никого на земле: ибо 
один у вас Отец, который на небесах». Он также спросил: «Кто матерь моя, и кто братья 
мои», имея ввиду тех, кто исполняет волю его Отца. Нет места в Евангелии, где бы Иисус 
называл отцом кого-либо из людей. Он признавал Творцом только Духа - Бога и, 
следовательно, — Отцом всех.

4. 26 : 10-14

Явление Христа 

Христос это тот Дух, который Иисус подразумевал в Своих собственных изречениях: "Я 
есмь путь, истина и жизнь"; "Я и Отец Мой - одно". Этот Христос, или божественность 
человека Иисуса, был его богоданной сущностью, благочестием, которое одушевляло его. 

31. Пусть горечь, гнев, ярость, брань, клевета покинут вас вместе со всяким злом.
32. Будьте сострадательны друг к другу и прощайте друг друга, как Бог простил вас
через Христа.
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5. 525 : 7-16

Определение человека

Ниже приведены некоторые синонимы слова «человек» на разных языках. На саксонском: 
«человечество», «женщина», «всякий»; на валлийском: «то, что выше других», где 
основной смысл «образ», «форма»; на древнееврейском: «образ», «уподобление»; на 
исландском: «разум». Нижеследующий перевод из Библии — на исландском языке: 

«И сказал Бог: Сотворим человека по Нашему разуму и Нашему подобию; и Бог 
образовал человека по Своему разуму; по Божьему разуму образовал Он его; и Он 
образовал их — мужчину и женщину».

6. 524 : 17-27

Сотворение перевёрнуто наоборот

Единым повелением Разум уже создал человека: и мужчину и женщину. Как же тогда 
материальная структура могла стать основой человека? Как могло неразумное стать 
носителем Разума, а заблуждение - глашатаем Истины? Материя не есть отражение Духа, 
однако Бог отражается во всем Своем творении. Является ли это дополнение к Его 
творению реальным или нереальным? Правда ли это о человеке и о Боге или ложь? Это 
должно быть ложью

7. 191 : 4-17

По мере того как смертные откажутся от заблуждения, что существует более, чем один 
Разум, более, чем один Бог, появится человек по подобию Бога, и этот вечный человек не 
будет включать в себя ни одного материального элемента. 

Бессмертное рождение

По мере того, как обнаруживается, что умозрительная материалистическая основа жизни 
является ложным представлением о бытие, духовный, божественный Принцип человека 
озарит человеческую мысль и поведет ее туда, «где был младенец», а именно — к 
рождению новой, хотя и древней, идеи, к духовному пониманию бытия и того, что 
заключает в себе Жизнь. Таким образом вся земля будет преобразована окрыленной 
светом Истиной, рассеивающей мрак заблуждения.

Духовная свобода

Человеческая мысль должна освободиться от наложенного ею на саму себя рабства 
материальности.
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8. 399 : 3-10, 23-28

Сочетания физических факторов

Вы говорите, что некоторые сочетания физических факторов вызывают болезнь; но если 
материальное тело является причиной болезни, может ли материя излечить то, чему она 
сама является причиной? Смертный ум назначает лекарство и дает его. Смертный ум 
решает, какое движение должно произвести тело, и он же производит его. Ни скопление 
газов в желудке, ни выделение соков или их смешение не могут происходить отдельно от 
действия смертной мысли, иначе говоря, смертного ума.

Психическая сила

С научной точки зрения не существует смертного ума, из которого могли бы произойти 
материальные верования, зарождающиеся из иллюзии. Этот ум, ошибочно называемый 
умом, не существует реально. Это лишь ложное ощущение материи, поскольку материя 
не является разумной. Единый Разум, Бог, не содержит в Себе смертных мнений. Все, что 
реально существует, заключается в этом бессмертном Разуме.

9. 205 : 22-27

Спасение от эгоизма

Когда мы осознаём, что есть только один Разум, то раскрывается божественный закон, 
повелевающий любить своего ближнего, как самого себя, тогда как верование во многие 
правящие умы препятствует естественному стремлению человека к единому Разуму, 
единому Богу, и ведет человеческую мысль в противоположном направлении, в сторону 
эгоизма.

10. 112 : 16-21

Неизменный Принцип

От бесконечного Единого Бога исходит единый Принцип и его бесконечная идея в 
Христианской Науке, и с этой бесконечностью приходят духовные правила, законы и их 
демонстрация, которые, подобно великому Дарующему их, «вчера и сегодня и во веки те 
же»; ибо так определены божественный Принцип исцеления и идея-Христос …

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 5 СЕНТЯБРЯ 2021 ТЕМА—БОЖИЙ 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



8 

11. 226 : 25-29

Порабощающие суеверия

Хромых, глухих, немых, слепых, больных, сладострастных и грешников я хотела спасти 
от порабощения их собственными суевериями и от воспитания «фараонов», которые и 
ныне, как встарь, держат детей Израилевых в неволе.

12. 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.

13. 227 : 14-26

Исконная свобода

Познав права человека, невозможно не предвидеть конец любого угнетения. Рабство не 
является законным состоянием человека. Бог сотворил человека свободным. Ап. Павел 
сказал: «Я родился свободным». Все люди должны быть свободными. «Где Дух 
Господень, там свобода». Любовь и Истина освобождают, а зло и заблуждение 
порабощают.
Христианская Наука поднимает знамя свободы и зовет: «За мной! Спасайтесь от ига 
болезни, греха и смерти!» Иисус указал путь. Граждане мира, примите «славу свободы 
детей Божьих» и будьте свободными! Это ваше святое право.

АМИНЬ !
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