
Воскресение 7 июня, 2020

ТЕМА—ГОСПОДЬ БОГ - ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА ВСЕГО И
ЕДИНСТВЕННЫЙ СОЗДАТЕЛЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Притчи 3 : 19

“Господь премудростью основал землю, небеса 
утвердил разумом…”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Псалтирь 94 : 1-6

1. Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего;

2. предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему,

3. ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами.

4. В Его руке глубины земли, и вершины гор — Его же;

5. Его — море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его.

6. Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, 
Творца нашего…
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БИБЛИЯ

УРОК ПРОПОВЕДЬ

1. Книга Бытие 1 : 1, 26, 27, 31

1. В начале сотворил Бог небо и землю.

26. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, 

и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и 

над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по 

земле.

27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 

его; мужчину и женщину сотворил их.

31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.

2. Исаия 45 : 5, 8, 12, 18

5. Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал 

Меня…

8. Да прольются облака над нами добротой вместо дождя; да раскроется земля и 

приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это.

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

небеса, и всему воинству их дал закон Я.

18. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и 

создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для 

жительства: Я Господь, и нет иного.

3. Осия 11 : 1

1. Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего.

4. Книга Исход 12 : 40

40. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было четыреста 

тридцать лет.
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5. Книга Исход 13 : 3, 18, 21
3. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из 
дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле,

18. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны 

Израилевы вооруженные из земли Египетской.

21. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью

в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью.

6. Книга Исход 14 : 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 21-23, 26, 28-31

1. И сказал Господь Моисею, говоря…

4. А Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу Мою 

на фараоне и на всем войске его; и познают Египтяне, что Я Господь. И сделали 

так.

5. И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал; и обратилось сердце 

фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что это мы сделали? 

зачем отпустили Израильтян, чтобы они не работали нам?

7. и взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египетские, и 

начальников над всеми ими.

8.и он погнался за сынами Израилевыми; сыны же Израилевы шли под рукою

высокою.

10. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, Египтяне идут за 

ними: и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу…

13. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте — и увидите спасение Господне, 

которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не 

увидите вовеки…

21. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным 

восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды.
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22. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по
правую и по левую сторону.

23. Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона,
колесницы его и всадники его.

26. И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на
Египтян, на колесницы их и на всадников их.

28. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска 
фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них.

29. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды были им стеною по
правую и по левую сторону.

30. И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян, и увидели сыны
Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря.

31. И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и
убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его.

7. Осия 1 : 10

10. Но будет число сынов Израилевых как песок морской, которого нельзя ни 

измерить, ни исчислить; и там, где говорили им: «вы не Мой народ», будут 

говорить им: «вы сыны Бога живого».

Исаия 43 : 1-3
8. 1. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший 

тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты 

Мой.

2. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не 

потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя.

3. Ибо Я Господь, Бог твой, Святой.....Спаситель твой;
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НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 295 : 5-8

Бог создает вселенную, заключающую в себе человека, и управляет ею. Вселенная полна 
духовных идей, которые Он развивает, и они послушны Разуму, создающему их.

2. 470 : 21-28, 32-5

Нерушимые взаимоотношения

Бог — Творец человека, а так как божественный Принцип человека всегда совершенен, то
и человек, как божественная идея или Его отражение, пребывает совершенным. Человек
— это выражение Божьего естества. Если когда-либо существовал бы момент, когда 
человек не выражал бы божественного совершенства, — то следовательно, существовал 
бы момент, когда человек не выражал бы Бога, и, следовательно, существовало бы время, 
когда Божество осталось бы невыраженным, — то есть лишенным объектной сущности.

Отношения между Богом и человеком, божественным Принципом и идеей, нерушимы в 
Науке; и Наука не знает ни отклонения от гармонии, ни [соответственно] возврата к ней. 
Наука считает, что божественный порядок, или духовный закон, в котором Бог 
совершенен и все, что Он создает, совершенно и вечно, остается таковым в 
бесконечности времен.

3. 525 : 22-29

В Науке «Бытия» мы читаем, что Он посмотрел на все, что Он создал, «и увидел, что 
вот, хорошо весьма». Телесные чувства заявляют иное; и если придавать истории 
заблуждения такое же значение, как изложению истины, то библейское повествование о
грехе и смерти поддерживает ложные заключения материальных чувств. Следует 
понимать, что грех, болезнь и смерть так же лишены реальности, как они лишены и 
добра, Бога.
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4. 583 : 20-25

Творец. Дух; Разум; рассудок; животворящий божественный Принцип всего, что 
реально и хорошо; самосуществующая Жизнь, Истина и Любовь; то, что совершенно и 
вечно; противоположность материи и злу, которые не имеют Принципа; Бог, который 
создал все, что сотворено, и не мог создать ни атомов, ни элементов, 
противоположных Себе.

5. 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».

6. 262 : 27-20

Разум — единственная первопричина
Основой смертного разлада является ложное представление о происхождении человека. 
Если вы правильно начинаете [ваши рассуждения] — то значит вы их правильно и 
завершите. Каждое понятие, которое якобы возникает в мозгу, ложно от самого начала. 
Божественный Разум — единственная причина, или Принцип, существования. Причина не 
находится ни в материи, ни в смертном уме, ни в физических формах.

Человеческий эгоизм
Смертные — эгоисты. Они считают себя независимыми работниками, самостоятельными 
творцами и даже привилегированными созидателями чего-то, что Божество не хотело или 
не могло создать. Творения смертного ума материальны. Один только бессмертный, 
духовный человек представляет собой истину творения.

Смертный человек — лжетворец

Когда смертный человек соединит свои мысли о существовании с духовным и будет 
действовать только так, как действует Бог, он не будет больше бродить на ощупь во тьме
и цепляться за землю, из-за того что не вкусил неба. Плотские верования обманывают 
нас. Они делают человека невольным лицемером, который творит зло, когда он хочет 
творить добро, создает уродство, когда хочет воплотить грацию и красоту, вредя тем, 
кого он хочет благословить. Он становится во всём лжетворцом, думающим, что он 
полубог. Его «прикосновение превращает надежду в прах, тот прах, по которому все мы 
прошли». Словами Библии он мог бы сказать: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,
которого не хочу, делаю».

Не существует второго творца и еще одного творения 
Творец может быть только один — Тот, Кто сотворил все.
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7. 286 : 16-26

Доброта это одно из свойств Бога

На англосаксонском и двадцати других языках слово добро означает «Бог». В Св. 
Писании сказано, что все, что Он создал, хорошо, подобно Ему Самому, — хорошо в 
Принципе и в идее. Поэтому духовная вселенная хороша и отражает Бога таким, каков Он
есть.

Духовные мысли

Божьи мысли совершенны и вечны, они — первооснова и Жизнь. Материальные и 
преходящие мысли — мысли человеческие и заключают в себе ошибку; а, поскольку Бог, 
Дух, — единственная первопричина, то они лишены божественного начала.
Следовательно, преходящее и материальное не является творением Духа. Это лишь 
подделка под духовное и вечное.

8. 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.
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9. 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.

АМИНЬ !


