
Воскресение 20 декабря, 2020

ТЕМА—ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ ЛИ ВСЕЛЕННАЯ, И ЧЕЛОВЕК В 
ТОМ ЧИСЛЕ, БЛАГОДАРЯ ЭНЕРГИИ АТОМОВ?

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Притчи 3 : 19

“Господь сотворил землю мудростью Своею. 
Господь сотворил небеса разумом Своим.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь  95 : 1-6

1. Придите, Господу мы радость воспоём, воскликнем в радости Ему, скале спасения.

2. Превознесём Его, придём к Нему с музыкой, песнями и благодарностью.

3. Потому что Господь - Бог великий, царь великий над всеми богами.

4. От земных глубин до горных вершин - всё в Его руках.

5. И моря - Его, и суша - Его, Он их Сам сотворил, руками Своими.

6. Придите, и поклонимся Ему, и преклоним колена пред нашим Создателем.

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. Бытие  1 : 1, 26-28, 31

1. В начале Бог сотворил небо и землю.

26. Тогда Бог сказал: „Теперь сотворим человека". Сотворим людей по Нашему образу

и подобию. Они будут властвовать над всеми рыбами в море и над всеми птицами в

небе, будут властвовать над всеми крупными животными и над всеми мелкими

тварями, ползающими по земле".

27. И сотворил Бог людей по Своему образу и подобию, сотворил мужчин и женщин,

благословил их и сказал им:

28. „Обзаводитесь детьми, чтобы умножалось число людей. Заполните землю и

владейте ею. Властвуйте над рыбами в море и птицами в небе, властвуйте над всеми

живыми тварями, движущимися по земле".

31. Бог посмотрел на всё, созданное Им, и увидел, что всё это очень хорошо.

2. Исход 14 : 5, 6, 15, 19-23, 26-27, 30, 31

5. Фараону донесли, что народ Израиля бежал. Узнав об этом, фараон и его 

придворные пожалели о сделанном. „Зачем мы их отпустили? - сказал фараон. - Зачем 

дали им убежать? Теперь мы лишились рабов!"

6. И вот фараон снарядил свою колесницу и взял с собой своих людей.

15. И сказал тогда Господь Моисею: ... Скажи народу Израиля, чтобы они шли вперёд.

19. И тогда Ангел Господний встал позади народа, так что облачный столб

передвинулся и оказался не впереди, а позади народа,

20. и облако встало между египтянами и израильским народом. У сынов Израиля был

свет, у египтян же была тьма, и поэтому египтяне в ту ночь не подошли ближе к

израильскому народу.
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21. Моисей простёр руку над Красным морем, и Господь послал сильный 
восточный ветер. Ветер дул всю ночь, и расступилось море, и ветер осушил 
землю.
22. Народ Израиля пересёк море по сухой земле, и вода, словно стена, ограждала 
их справа и слева.
23. И тогда все колесницы и всадники фараона последовали за ними в море.
26. И сказал тогда Господь Моисею: „Протяни руку над морем, и сомкнутся воды 
и погребут египетские колесницы и всадников".
27. Перед рассветом Моисей простёр над морем руку, и вода хлынула на своё 
место. Египтяне бежали, преследуемые водой, но Господь потопил их в море.
30. В тот день Господь спас израильский народ от египтян; а позднее израильтяне 
увидели трупы египтян на берегу Красного моря.
31. Когда Господь победил египтян, народ, увидев Его великую силу, стал 
бояться и почитать Господа и поверил в Него и в слугу Его Моисея.

3. Псалтирь 114 : 1-8

1. Когда Израиль покинул Египет, покинул чужеземную страну,
2. сделал Господь иудеев народом избранным, избрал Господь Иудею местом для
храма Своего, Израиль - царством Своим.
3. Красное море увидело это, и отступило, повернула вспять река Иордан.
4. Запрыгали горы, словно бараны, холмы - словно овцы.
5. Почему ты ушло, море, почему, Иордан, обратился ты вспять?
6. Почему вы, горы, запрыгали словно бараны, холмы, почему вы, как овцы,
запрыгали?
7. Трепещи, земля, пред Богом Иакова, трепещи перед Господом.
8. Он заставляет воду течь со скал, Он обрушивает поток из твёрдого камня.
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4. От Матфея  14 : 22, 23, 24-33

22. Вскоре после этого Он велел ученикам сесть в лодку

23. Попрощавшись с народом, Он в одиночестве поднялся в горы, чтобы

помолиться.

24. Лодка была уже далеко от берега, и волны швыряли её из стороны в сторону, 

ибо она шла против сильного ветра.

25. Между тремя и шестью часами утра Иисус пришёл к ним, идя по воде.

26. Увидев, что Он идёт по озеру, ученики испугались и сказали: „Это призрак!" и 

стали кричать от страха.

27. Тогда Иисус заговорил с ними: „Не пугайтесь! Это Я! Не бойтесь!"

28. В ответ Пётр сказал: „Господи, если это Ты, то прикажи, чтобы я мог подойти к 

Тебе по воде!"

29. И Он сказал: „Подойди!" И Пётр вышел из лодки и пошёл по воде к Иисусу.

30. Тут он заметил, что ветер стал сильнее, и испугался. Он стал тонуть и закричал: 

„Господи, спаси меня!"

31. Иисус тотчас же протянул руку и подхватил его. И сказал ему: „Маловерный, 

почему ты усомнился?"

32. Они вошли в лодку, и ветер стих.

33. Те, кто были в лодке, поклонились Иисусу и сказали: „Ты истинно Сын 

Божий!"

Откровение 21 : 3, 6, 7
3. И услышал я громкий голос, раздавшийся от престола: „Смотрите, обиталище
Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди них, и будут они Его
народом, и Он будет их Богом.

5.
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6. И сказал Он мне затем: „Свершилось! Я Альфа и Омега, начало и конец. Я щедро

расточаю воду из ручья жизни тем, кто томим жаждой.

7. Тот, кто одержит победу, унаследует всё это. Я буду его Богом, он будет Моим

сыном.

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

1. 583 : 20-25

Творец.... животворящий божественный Принцип  Бог, который создал все, что 
сотворено, и не мог создать ни атомов, ни элементов, противоположных Себе.

2. 295 : 5-15

Бог создает вселенную, вчающую в себе человека, и управляет ею. Вселенная полна 
духовных идей, которые Он развивает, и они послушны Разуму, создающему их. 
Смертный ум хотел бы превратить духовное в материальное, а затем вернуть 
первоначальную индивидуальность человека, чтобы избежать смертности этого 
заблуждения. Смертные не похожи на бессмертных, сотворенных по образу Самого Бога, 
но так как бесконечный Дух есть всё, то смертное сознание в конце концов уступит 
научному факту и исчезнет, и тогда появится подлинное осознание бытия, совершенное и 
остающееся неизменным навеки.

3. 539 : 19-1

Неправильно утверждать, что в сотворении Истина и заблуждение смешиваются. В 
притчах и аргументах эта ложь была разоблачена нашим Учителем как самоочевидно 
ошибочная. Споря с фарисеями об этом и отстаивая перед ними Науку творения, Иисус 
сказал: «Собирают ли с терновника виноград?» Ап. Павел же спрашивает: «Что общего у 
света со тьмой? Какое согласие между Христом и сатаной?»

Рожденный согласно Науке
Божественное рождение Иисуса наделило его сверхчеловеческими возможностями 
объяснять суть творения и манифестировать единый Разум. Разум, который создает 
человека и вселенную и управляет ими. Наука творения, выраженная рождением Иисуса, 
вдохновила его самые мудрые и менее всего понятные высказывания и была основой его 
удивительных чудес и исцелений.
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4. 31 : 4-11

Узы плоти временны

Иисус не признавал уз плоти. Он сказал: «Отцем 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.

5. 134 : 31-10

Закономерные чудеса

Чудеса исполняют Божий закон, а не нарушают его. В настоящее время этот факт кажется 
более таинственным, чем само чудо. Псалмопевец пел: «Что с тобой, море, что ты 
побежало, и с тобой, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и 
вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева». 
Чудо не вносит беспорядка, а обнаруживает первоначальный порядок, устанавливая 
Науку неизменного Божьего закона. Только духовная эволюция заслуживает проявления 
божественной силы.

6. 507 : 24-6

Непрерывно появляющееся творение

Бесконечный Разум создает все и управляет всем — от микрочастицы до бесконечности.  

Этот божественный Принцип всего выражает Науку и творение, а также бессмертие 
человека и вселенной во всех Своих творениях. Творение проявляется непрерывно, и оно 
и должно непрерывно проявляться благодаря неисчерпаемости своего источника. 
Смертное чувство искажает это проявление и называет идеи материальными. Таким 
образом ложно истолкованная, божественная идея как будто опускается до уровня 
человеческого или материального верования, называемого смертным человеком. Но семя 
само в себе (Бытие 1:11) только потому, что божественный Разум есть Всё и 
воспроизводит всё, — так как Разум — и есть тот, Кто приумножает, а бесконечная идея 
Разума, — человек и вселенная, есть результат этого умножения. Единственная мудрость, 
или первооснова мысли, семени или цветка есть Бог, их Создатель. Разум есть Душа 
всего. Разум есть Жизнь, Истина и Любовь — и Он управляет всем.
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7. 547 : 15-30

Описывая историю смертного существования, теория эволюции Дарвина, основанная на 
материальных взглядах, более последовательна, чем большинство теорий. Вкратце, 
теория Дарвина состоит в том, что Разум создает противоположное себе, — материю, и 
наделяет материю силой воссоздать вселенную, включая человека. Материальная 
эволюция предполагает, что великая Первопричина должна стать материальной, а затем 
должна или вернуться к Разуму, или исчезнуть в прахе и небытии.

Истинная теория о вселенной

Библия свята. Мы должны стремиться к тому, чтобы ее поняли духовно, ибо только через 
такое понимание можно прийти к истине. Истинная теория о вселенной, включая 
человека, не в материальной истории, а в духовном развитии. Одухотворенная мысль 
отказывается от материальной, чувственной, смертной теории о вселенной и принимает 
духовную, бессмертную теорию.

8. 303 : 10-20

Все, что отражает Разум, Жизнь, Истину и Любовь зачато и рождено духовно; а 
утверждение, что человек зачат и развит как духовно, так и материально, или 
одновременно и Богом и человеком, противоречит этой вечной истине. И даже вся 
бесконечная суета жизни никогда не сможет сделать эти оба противоречивые 
утверждения правдой. Секира божественной Науки подрубает под корень иллюзию, что 
разум-жизнь, образована материальным телом, что жизнь, разум, находится в 
материальном теле; рано или поздно Наука уничтожит эту иллюзию посредством 
самоуничтожения всего заблуждения и благословенного понимания Науки Жизни.
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АМИНЬ !

9. 68 : 27-16

Цельность Божьего творения

Христианская Наука демонстрирует  развертывание, а не разрастание; она не 
манифестирует материального прогресса от молекулы к разуму, но передает сообщение 
божественного Разума человеку и вселенной. По мере того, как воспроизведение людей 
прекратится, цельные звенья вечного, гармоничного бытия будут распознаваться 
духовно; и появится человек «не из земли, плотский», а сосуществующий с Богом. 
Научный факт, что человек и вселенная происходят от Духа и, следовательно, духовны, 
так же непреложен в божественной Науке, как непреложно доказательство, что смертные 
приобретают понимание здоровья только по мере того, как они теряют чувство греха и 
болезни. Смертные не смогут понять Божьего творения, пока они верят, что человек 
является творцом. Уже сотворенные дети Божьи будут познаны, когда человек обретет 
истинное понимание бытия. Таким образом, действительный, идеальный человек 
появляется по мере того, как ложный, материальный исчезает. Оттого, что больше не 
будут «ни жениться, ни замуж выходить», не прекратится ни непрерывность 
существования человека, ни его преумножение в бесконечном Божьем плане. Духовное 
понимание того, что есть только один Создатель, Бог, раскрывает все творение, 
подтверждает Св. Писание, приносит сладостную уверенность, что нет ни разлуки, ни 
страдания и что человек бессмертен, совершенен и вечен.

10. 502 : 27-5

Созидающий, творческий Принцип — Жизнь, Истина и Любовь — это и есть Бог. Мир 
отражает Бога. 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.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 20 ДЕКАБРЯ, 2020 ТЕМА:ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ ЛИ ВСЕЛЕННАЯ, И ЧЕЛОВЕК 
В ТОМ ЧИСЛЕ, БЛАГОДАРЯ ЭНЕРГИИ АТОМОВ?  

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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