
Воскресение 5 июля, 2020

ТЕМА—БОГ 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Книга Исход 15 : 26 

“Я Господь, целитель твой.” 

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Книга Левит 26 : 3-6, 12, 13 

3. Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять 
их,

4. то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые 
дадут плод свой;

5. и молотьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда
будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей 
безопасно;

6. пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с 
земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей…

12. и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом.

13. Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтоб вы не были там 
рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою.

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 



УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Книга Второзаконие 6 : 1, 4-9
1. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш,
научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтоб
овладеть ею…
4. Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;
5. и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми 
силами твоими.
6. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем;
7. и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 
ложась, и вставая;
8. и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими,
9. и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.

2. Книга Исход 20 : 1-6

1. И изрек Бог все слова сии, говоря:

2. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;

3. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

4. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 

земле внизу, и что в воде ниже земли;

5. не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих

Меня,

6. и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди

Мои.
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3. Св. Евангелие от Иоанна 5 : 1-9, 16, 17, 19, 20, 30

 .....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.

10. Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать постели.

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.

19. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам

от Себя,

20. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела

больше сих, так что вы удивитесь.

30. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен;

ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.
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4. Откровение Иоанна Богослова 1 : 1

Книга эта – откровение Иисуса Христа,1 которое дал Ему Бог, дал, чтобы мог

Он показать слугам2 Своим, чему предстоит произойти вскоре.

5. Откровение Иоанна Богослова 21 : 1-5
1. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет.
2. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
3. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и 
Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом 
их.
4. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
5. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое.

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ 

1. vii : 17-21

Незнание Бога больше не является ступенью на пути к вере. Единственная гарантия 
послушания — это правильное понимание Того, познать которого есть Жизнь вечная. 
Хотя и царства падут, «Господь будет царствовать вовеки».

2. 256 : 12-23

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть».

Не существует телесного Божества
Вечносущий Я ЕСМЬ не ограничен и не заключен в узких рамках телесного 
человечества, и Его нельзя правильно понять, на основании из смертных концепций. 
Точный облик Бога имеет небольшое значение по сравнению с величественным 
вопросом: Что есть бесконечный Разум или божественная Любовь?
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Кто же это, требующий нашего повиновения? Тот, Кто, говоря языком Св. Писания, «по воле
Своей. . . действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто 
мог бы противиться руке Его и сказать Ему: Что Ты сделал?»

3. 330 : 19-20

Определение Божества

Бог есть Тот, Кем Его провозглашает Св. Писание, — Жизнь, Истина и Любовь.

4. 331 : 11-13

Всебытие Духа

Св. Писание дает понять, что Бог есть Всё-во-всём. Из этого следует, что ничто не обладает 
реальностью или существованием, кроме божественного Разума и Его идей.

5. 587 : 5-8, 17-18

Бог. Великий Я ЕСМЬ; всеведущий, всевидящий, вседействующий, всемудрый, вселюбящий 
и вечный; Принцип; Разум; Душа; Дух; Жизнь; Истина; Любовь; вся первооснова; вся 
мудрость.

Бог есть единый Бог, бесконечный и совершенный, и Он не может стать конечным и 
несовершенным.

6. 94 : 1-3

Иисус учил, что есть только один Бог, один Дух, создающий человека по образу и подобию 
Своему — подобию Духа, а не материи.

7. 276 : 1-11

Всемирное братство

Признание единого Бога, единого Разума, раскрывает ту силу, которая исцеляет больных и 
исполняет слова Св. Писания: «Я Господь, целитель твой» и «Я всемирное нашел 
умилостивление». Когда божественные правила поняты, они раскрывают основу братства, в 
котором один разум не враждует с другим, а у всех [людей] один Дух — Бог, один разумный 
источник, согласно повелению Св. Писания: «Ибо в вас должен быть тот же Разум, какой и 
во Христе Иисусе». Человек и его Творец взаимосвязаны в божественной Науке, и реальное 
сознание воспринимает только всё то, что сотворено Богом.
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8. 180 : 25-2

Когда человек руководим Богом, всегда присутствующим Разумом, который все 
понимает, человек знает, что с Богом все возможно. Единственный путь к этой живой 
Истине, исцеляющей больных, находиться в Науке божественного Разума, которой 
обучал и практически демонстрировал Христос Иисус. Я нахожу, что божественная 
Истина действует сильнее, чем любые средства низшего порядка, уменьшая воспаление, 
рассасывая опухоли или излечивая от органических болезней. А иначе и быть не может, 
так как Разум — Бог, есть и источник и среда всего существующего!

9. 166 : 16-32

Не обращаться к Богу, считая, что Он мало чем может помочь в болезни, — ошибка. 
Вместо того, чтобы отталкивать Его во время физических страданий и ожидать возврата 
сил, чтобы признать Его, мы должны понять, что Он все может сделать для нас как в 
болезни, так и в здоровье. Не восстановив своего здоровья посредством физиологии и 
гигиены, отчаявшийся больной нередко отказывается от них и, в крайней своей нужде и 
только как к последнему прибежищу, обращается к Богу. 

Вера больного в божественный Разум слабее, чем его вера в лекарства, воздух и 
физические упражнения, иначе он, прежде всего, обратился бы к Разуму. Большинство 
медицинских систем считают, что перевес силы на стороне материи; но когда Разум 
наконец утверждает свою власть над грехом, болезнью и смертью, тогда обнаруживается, 
что человек гармоничен и бессмертен.

10. 167 : 11-14, 16, 17-19, 22-31

Мы не можем ни служить двум господам, ни постичь божественную Науку 
материальными чувствами. Лекарствам и гигиене никогда не удастся присвоить себе 
место и силу божественного источника всего здоровья и совершенства. ....Что может 
улучшить Божье творение? ... Чтобы обрести единого Бога и открыть себя силе Духа, вы 
должны любить Бога превыше всего.

Неблагоразумно колебаться и останавливаться на полпути или надеяться, что можно 
действовать одновременно в согласии с Духом и с материей, с Истиной и с 
заблуждением. Есть только один путь, ведущий к духовному бытию, а именно — Бог и 
Его идея. Научное управление телом должно быть достигнуто посредством 
божественного Разума. Невозможно получить контроль над телом каким-либо другим 
способом. Что касается этого важнейшего момента, то руководствоваться робкой 
осторожностью здесь абсолютно недопустимо. Только всецело полагаясь на Истину, 
можно обрести научную исцеляющую силу.
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11. 182 : 30-7

Допустить, что болезнь это состояние, над которым Бог не имеет власти, значит 
предполагать, что всемогущая сила в некоторых случаях бессильна. 

Закон Христа — Истины, делает все возможным Духу, но согласно так называемым 
законам материи Дух бесполезен; они требуют повиновения материалистическим 
правилам, отступая таким образом от исходной основы — единого Бога, единого 
законодателя. Ошибочно предполагать, что Бог устанавливает законы нарушающие 
гармонию; разлад не находит опоры ни в природе, ни в божественном законе, сколько бы 
ни утверждали обратное. 

12. 249 : 1-4, 6-11

Примем Христову Науку, откажемся от всех теорий, основанных на свидетельствах 
чувств, отбросим несовершенные модели и призрачные идеалы; и да будет у нас один 
Бог, один Разум, совершенный и создающий Свои собственные образцы совершенства.

Ощутим божественную энергию Духа, приводящую нас к обновленной жизни и не 
признающую никакую смертную или материальную силу якобы способную разрушать! 
Возрадуемся тому, что мы подчинены божественной «высшей власти». Такова подлинная 
Наука бытия. Любые другие теории о Жизни — Боге обманчивы и мифичны.

13. 205 : 32-3

Когда мы полностью поймем нашу связь с Божеством, мы не сможем иметь ни иного 
Разума, кроме Его Разума, — ни иной Любви, мудрости или Истины, ни иного 
восприятия Жизни, ни осознания существования материи или заблуждения.
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АМИНЬ !

8

14. 340 : 11-24

«Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим». (Исход 20:3). Первая Заповедь — 
мой любимый библейский стих. Она раскрывает Христианскую Науку. Она запечатлевает 
в нашем сознании триединство Бога, Духа, Разума; она означает, что человек не должен 
иметь никакого другого духа, или разума, кроме Бога, вечного добра, и что все люди 
должны иметь только один Разум. Божественный Принцип Первой Заповеди является 
основой Науки бытия, с помощью которой человек манифестирует здоровье, святость и 
жизнь вечную. Единый бесконечный Бог, добро, объединяет людей и народы; 
устанавливает братство людей; прекращает войны; выполняет завет Св. Писания: «Люби 
ближнего твоего, как самого себя»; полностью уничтожает языческое и христианское 
идолопоклонство — всё, что несправедливо в социальных, гражданских, уголовных и 
политических законах и религиозных постановлениях; приводит к равенству полов; 
отменяет проклятие, тяготеющее над человеком, и не оставляет ничего, что могло бы 
грешить, страдать, быть наказанным или разрушенным.
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