
Воскресение 21 июля, 2020

ТЕМА—ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ ЛИ ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕК 
ПОСРЕДСТВОМ АТОМНЫХ СИЛ?

 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Св. Евангелие от Матфея 23 : 9

“ и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас 
Отец, Который на небесах…”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Деяния св. Апостолов 17 : 22-28

22. И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы
особенно набожны.

23. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором
написано: «неведомому Богу». Сего‐то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.

24. Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в
рукотворных храмах живет

25. и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем‐либо нужду, Сам
давая всему жизнь и дыхание и всё.

26. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,

27. дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от
каждого из нас,

28. ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших
стихотворцев говорили: «мы Его и род».

Этот Библейский Урок был составлен Независимой Церковью Христианской Науки в г. Плэйнфилд. Он состоит из цитат 
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известной целительницей Мэри Бекер Эдди  
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Иов 33 : 4

4. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.

2. Исаия 44 : 23, 24

23. Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте, глубины земли;
шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем; ибо искупил Господь .....
24. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матери:
Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею силою
разостлал землю…

3. Исаия 45 : 2, 3, 12, 13

2. Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные

сломаю;

3. и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты

познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Я Бог Израилев.

12. Я создал землю и сотворил на ней человека; Я — Мои руки распростерли

небеса, и всему воинству их дал закон Я.

13. Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и

отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.

4. Книга Бытие 16 : 1

1. Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему.5.

Книга Бытие 17 : 1, 2, 5, 6, 15-17, 19, 21

1. Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог

Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен;

2. и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя.
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5 5. и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я
сделаю тебя отцом множества народов;

6. и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут
от тебя…

15. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: 
Сарра;

16. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее 
народы, и цари народов произойдут от нее.

17. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от 
столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?

19. Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему
имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным и потомству его после
него.

21. Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое
время на другой год.

6. Книга Бытие 21 : 1-3, 5

1. И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как говорил.

2. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил

ему Бог;

3. и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему

Сарра, Исаак;

5. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его.

7. Иов 38 : 3-7, 31, 32

3. Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты

объясняй Мне:

4. где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.
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5. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?

6. На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее,

7. при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от 
радости?
Властен ли ты затянуть узел Плеяд и развязать пояс Ориона?

Можешь ли ты созвездия вывести в срок и вести Большую Медведицу с ее 
детенышами?

8. Иов 37 : 16, 17, 23

16. Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело Совершеннейшего в
знании?

23. Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою

правосудия. Он никого не угнетает.

9. Св. Евангелие от Марка 3 : 7, 8

7. Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало
множество народа из Галилеи, Иудеи,

8. Иерусалима, Идумеи и из‐за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и
Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве.

10. Св. Евангелие от Марка 4 : 35-41

35. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону.

36. И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и

другие лодки.

37. И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась

водою.
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38. А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели 
Тебе нужды нет, что мы погибаем

39. И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, 
и сделалась великая тишина.

40. И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?

41. И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и 
ветер и море повинуются Ему?

11. Амос 5 : 1, 8

1. Слушайте это слово,

8. Кто сотворил семизвездие и Орион и претворяет смертную тень в ясное утро, а

день делает темным как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу

земли? — Господь имя Ему!

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 516 : 9-23

Любовь наделяет красотой

Бог образует все по Своему подобию. Жизнь отражается в бытии, Истина в правдивости, 
Бог в доброте, которые наделяют нас своим собственным покоем и постоянством. 
Любовь, благоухающая самоотверженностью, заливает все красотой и светом. Трава под 
нашими ногами тихо восклицает: «Кроткие наследуют землю». Скромный майский 
цветок шлет к небесам свой нежный аромат. Высокая скала дает тень и убежище. 
Солнечный луч сверкает на церковном куполе, заглядывает в тюремную камеру, 
проникает в комнату больного, освещает цветок, придает красоту пейзажу и 
благословляет землю. Человек, сотворенный по Господнему подобию, отражает в себе 
владычество Бога над всей землей. Вечно сосуществующие с Богом мужчина и женщина 
постоянно отражают бесконечного Отца-Мать, Бога и Его славные качества.
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2. 509 : 16-28

Бог формирует и населяет вселенную. Свет духовного понимания дает проблески только 
бесконечного, подобно тому как туманности указывают на необъятность пространства.

Появление божественного естества

Так называемые минеральное, растительное и животное царства зависят от течения 
времени или материальной структуры сейчас не более, чем «при общем ликовании 
утренних звезд» (Иов 38:7). Разум создал «всякий полевой кустарник прежде, чем он был 
на земле» ( Бытие 2:5). Времена духовного восхождения — это дни и периоды процесса 
творения производимого Разумом, творения, в котором красота, величие, чистота и 
святость — сама божественная природа — проявляются в человеке и вселенной, чтобы 
никогда больше не исчезнуть.

3. 295 : 6-8

Вселенная полна духовных идей, которые Он развивает, и они послушны Разуму, 
создающему их.

4. 332 : 4-8

Отец-Мать — это имя Божества, указывающее на Его нежное отношение к Своему 
духовному творению. Как сказал апостол, с одобрением цитируя слова одного поэта 
классика: «Ибо мы тоже Его род».

5. 257 : 12-21

Разум создает Свое собственное подобие в идеях, а субстанция идеи весьма далека от 
мнимой субстанции неразумной материи. Следовательно Разум-Отец не является отцом 
материи. Материальные чувства и человеческие понятия хотели бы превратить духовные 
идеи в материальные верования и хотели бы сказать, что человекоподобный Бог, а не 
бесконечный Принцип (божественная Любовь) — есть отец дождя, который «рождает 
капли росы» и который выводит на небо «созвездия в свое время».

6. 547 : 25-32

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.

Именно это духовное понимание Св. Писания поднимает человечество над болезнью и 
смертью и вдохновляет веру. 
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7. 119 : 1-18

Неизбежная дилемма

Когда мы в наших теориях наделяем материю какой-нибудь духовной силой, — хотя в 
действительности мы не можем наделить материю тем, чем она не обладает и обладать не 
может, — то мы отрекаемся от Всемогущего потому, что подобные теории приводят к 
одному из двух выводов. Они или предполагают само-эволюцию и самоуправление 
материи или же считают, что материя — продукт Духа. Ухватиться за первое положение 
этой дилеммы и рассматривать материю как силу в себе, исходящую от самой себя, 
значит исключить Творца из Его собственной вселенной; тогда как согласиться с вторым 
положением и считать Бога творцом материи, означает не только возложить на Него 
ответственность за все несчастья, физические и моральные, но и объявить Его их 
источником, делая Его, таким образом, виновным в постоянном беспорядке в виде и под 
названием законов природы.

В известном смысле Бог тождествен с природой, но эта природа духовна и не выражается 
в материи.

8. 171 : 12-16

Решенный вопрос

Владычество Разума над всей вселенной, включая человека, не является больше спорным 
вопросом, — оно есть доказуемая Наука. Исцелением от болезни и греха и разрушением 
основ смерти Иисус дал наглядное доказательство божественного Принципа и 
могущества бессмертного Разума.

9. 151 : 23-24

Божественный Разум, создавший человека, сохраняет Свой собственный образ и подобие.

10. 134 : 26-30

Иисус сказал: «Я знал, что Ты всегда услышишь меня», и Он воскресил из мертвых 
Лазаря, прекратил бурю, исцелял больных и ходил по воде. Верить в превосходство 
духовной силы над материальным сопротивлением есть Богом данное право.
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11. 124 : 14-31

Верное объяснение

Вселенная, как и человек, должна быть истолкована Наукой на основании своего 
божественного Принципа, Бога, и тогда она может быть понята; но в толковании, 
базирующемся на физическом чувстве, представленная подверженной росту, зрелости и 
разрушению, вселенная, как и человек, является и должна остаться загадкой.

Все силы ментальны

Присоединение, сцепление и притяжение — это свойства Разума. Они принадлежат 
божественному Принципу и поддерживают равновесие той мысле-силы, которая 
направляет землю по ее орбите и говорит надменной волне: «До сих пор и не дальше».

Дух есть жизнь, постоянная первооснова всего существующего. Мы ходим по силам. 
Устраните их, и мироздание рухнет. Человеческое знание называет их силами материи, 
но божественная Наука объявляет, что они всецело принадлежат божественному 
Разуму, присущи этому Разуму, и таким образом восстанавливает их в их законных 
правах.

12. 121 : 24-32

В нашей Солнечной системе Солнце — центральное тело, а Земля раз в год обращается 
вокруг солнца, помимо суточного вращения вокруг своей оси.

Представленный таким образом, порядок в астрономии подражает действию 
божественного Принципа, а вселенная, отражая Бога, приближается к духовной 
действительности и становится частью божественной Науки, какой она и является в 
предвечном устройстве мироздания.

13. 503 : 9-17

Духовная гармония
Божественный Принцип и божественная идея являют собой духовную гармонию — 
обетованную землю и вечность. Во вселенной Истины материя неизвестна. Никакое 
предположение о существовании заблуждения не проникает туда. Божественная Наука, 
— Слово Бога, говорит тьме над бездной заблуждения: «Бог есть Всё-во-всём», — и 
[равномерный, яркий] свет вездесущей Любви постоянно озаряет вселенную. Отсюда и 
вечное чудо: бесконечное пространство населено Божьими идеями, отражающими Его в 
неисчислимых духовных формах.
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из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
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