
Воскресение 4 июля, 2021

ТЕМА—ГОСПОДЬ БОГ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтирь  18 : 1

“Небеса возвещают о славе Господней, свод 
небесный возвещает о творениях Его.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь  17 : 31-36

31. Власть Господа всесильна, Слово чисто. Он - щит для тех, кто верует в него.

32. Нет Бога, кроме Господа, нет кроме Бога нашего твердыни никакой.

33. Бог беспорочным делает мой путь, и силу в руки мне дает большую.

34. Ногам дает Он быстроту оленя, способность устоять на высоте.

35. Господь дает рукам для битвы силу, лук бронзовый способен я согнуть.

36. Щит победителя, Свой щит дает Господь мне, поддерживает правою рукой, Господь

способствует моей победе.

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. Исаия 61 : 10, 11

10. „Господь меня сделал счастливым, и счастливо в Боге моё существо. Господь
мне даёт одежды спасения, они несравненны с одеждами жениха. В ризы правды
Господь облекает меня, они несравненны даже с одеждой невесты.
11. Земля растит растения свои, люди сажают сады и растят их. Так и Господь
растит доброту и славу среди народов".

2. 2-я Царств 22 : 1-7, 14-22

1. Давид пел эту песню Господу, когда Господь спас его от всех его врагов.
2. „Господь - моя твердыня, моя крепость и мой избавитель.
3. Бог мой - моя скала, в которой убежище я нахожу. Бог мой - мой щит, и рог моего
спасения. Он - крепость моя, моё убежище. Спаситель мой, ты от безжалостных
врагов меня избавил.
4. Когда народ смеялся надо мной, я к Господу воззвал. И был я спасён от моих
врагов!
5. Волны смерти грохотали вокруг меня. Поток уносил меня туда, откуда нет
возврата.
6. Цепи ада опутали меня. И сети смерти были предо мною.
7. И в бедствии моём воззвал я к Господу о помощи. Я к Богу моему воззвал. Из
храма Своего Он голос мой услышал. Дошёл до Его слуха крик мой.

14. И возгремел с небес Господь! Подал Всевышний голос Свой.
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3. Исаия 12 : 2-5
2. Господь - моё спасение, в Него я верю, ничто не страшно мне, меня Господь
спасает, Он - моя сила, и пою я песню хвалы Ему.
3. В ручье спасения зачерпни воды и счастье обретёшь.
4. В тот день ты скажешь: „Чти Господа и поклоняйся Ему, возвести народам о Его
деяниях".
5. Пой Господу хвалу, пусть о Его деяниях великих в мире все узнают.

4. 1-я Паралипоменон 14 : 8-12, 16, 17

8. Филистимляне услышали, что Давид был избран царём Израиля. И пошли все
филистимляне искать Давида. Давид узнал об этом и вышел сразиться с
филистимлянами.
10. Давид спросил Бога: „Должен ли я пойти и сразиться с филистимлянами?
Позволишь ли Ты мне одолеть их?" Господь ответил Давиду: „Иди. Я позволю тебе
одолеть филистимлян".

15. Он стрелы пустил и разогнал врагов. Он молнией блеснул и в замешательство
привёл их.
16. От грозного гласа Господа, от мощного дыхания из Его ноздрей, смогли увидеть
мы морское дно, и обнажились основания вселенной.
17. Господь простёр с высоты Свои руки и взял меня. Он извлёк меня из вод
глубоких.
18. Он избавил меня от моих сильных врагов. От тех, кто меня ненавидел, кто был
меня сильнее.
19. Враги против меня восстали в день моего бедствия. Но Господь был для меня
опорой.
20. Он вывел меня в безопасное место, и спас меня, ибо Он ко мне благоволит.
21. Воздал мне Господь по правде моей. Не делал я ничего плохого, и Он
вознаградил меня.
22. Ибо шёл я путём, указанным мне Господом, и не грешил я против Бога моего.
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5. Откровение 21 : 2-7

2. Увидел я Иоанн город святой, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес,.
украшенный, как новобрачная, нарядившаяся ради мужа своего.
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.
4. Осушит Он слезы с глаз их и не будет более смерти. Не будет более ни скорби, ни
горя, ни боли, ибо всё старое исчезло".
5. И тогда Сидящий на престоле сказал: „Смотри! Я сотворяю всё заново!" И сказал
Он: „Запиши это, ибо слова эти истинны и правдивы".
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.

11. Тогда Давид и его люди поднялись к городу Ваал-Перацим, и там они поразили 
филистимлян. Давид сказал: „Как вода прорывается из разбитой плотины, так Бог 
прорвался сквозь моих врагов. 
12. Филистимляне оставили своих идолов в Ваал-Перациме, и Давид повелел сжечь 
этих идолов.
16. Давид сделал, как повелел ему Бог. И поразил Давид войско филистимлян.
17. Слава о Давиде пронеслась по всем странам. 
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 
Эдди

1. 472 : 24-26

Вся реальность находится в Боге и Его творении, гармоничном и вечном. То, что Он 
творит, — хорошо, а Он создаёт все, что сотворено

2. 465 : 8-1

Вопрос: — Что есть Бог?

Ответ: — Бог есть Разум, Дух, Душа, Принцип, Жизнь, Истина, Любовь — бестелесные, 
святые, бесконечные и превыше всего.

Вопрос: — Являются ли эти термины синонимами?

Ответ: — Да. Они относятся к единому, абсолютному Богу. Они также предназначены, 
чтобы выразить характер, сущность и цельность Божества. Свойства Бога суть: 
справедливость, милосердие, мудрость, доброта и т. д.

Вопрос: — Существует ли более чем один Бог, или Принцип?

Ответ: — Нет. Принцип и его идея — одно, и это «одно» есть Бог, всемогущий, 
всеведущий и вездесущий Творец, отражение Которого — есть человек и вселенная.

3. 275 : 20-24

Божественная завершенность

Божественная метафизика, какой она открывается духовному пониманию, ясно 
показывает, что все есть Разум и что Разум есть Бог, всемогущество, вездесущность, 
всеведение — то есть, вся сила, всё присутствие, вся Наука. Следовательно, в 
действительности всё — есть проявление Разума.

4. 469 : 25-10

Единственный правитель
От нас ускользает возвышенное значение слова всемогущество, когда, признав, что Бог,
то есть добро, вездесущ и всесилен, мы все же верим, что есть и другая сила, именуемая
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5. 130 : 7-14

Бессмысленно оправдывать невежество

Бессмысленно плохо отзываться о Святой Науке, уничтожающей всякий разлад,в то 
время, как вы сами можете продемонстрировать её действенность. Неразумно 
сомневаться в том, что реальность находится в совершенной гармонии с Богом, 
божественным Принципом, — что Наука, понятая и продемонстрированная, уничтожит 
весь разлад, —  признавая, что Бог всемогущ, ведь из этого следует, что нежная гармония 
добра всесильна.

6. 102 : 12-15

Планеты имеют не больше власти над человеком, чем над его Создателем, ибо Бог 
управляет вселенной; а человек, отражая Божье могущество, владычествует над всей 
землей и «воинствами ее».

7. 275 : 6-19

Исходный пункт божественной Науки состоит в том, что Бог, Дух, есть Всё-во-всём и что 
нет ни другого могущества, ни другого Разума, — и что Бог есть Любовь, поэтому, Он 
есть божественный Принцип.

Синонимы божественного имени
Чтобы постигнуть реальность и порядок бытия в его Науке, вы должны начать с 
признания Бога божественным Принципом всего, что действительно существует. Дух, 
Жизнь, Истина, Любовь, соединенные в единое целое, являются именами Бога в Св. 
Писании. 

 «злом». Это верование, что существует более чем один разум, так же пагубно для 
священной теологии, как древняя мифология и языческое идолопоклонство. Имея одного 
Отца, самого Господа Бога, все люди были бы братьями; а имея один Св.Разум, который и 
есть Бог - всеблагое добро, братство людей состояло бы из Любви и Истины и обладало 
бы единством Принципа и духовным могуществом, которые составляют суть Святой 
Науки. Предполагаемое существование более, чем одного разума, было основным 
заблуждением идолопоклонства. Это заблуждение предполагало утрату духовной силы, 
утрату духовного присутствия Жизни как бесконечной Истины, не содержащей ничего 
несходного с собой, и утрату вечно присутствующей и всеобъемлющей Любви.
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8. 2 : 15-2

9. 467 : 9-13

Необходимо ясно понять, что у всех людей только один Разум, один Бог и Отец, одна 
Жизнь, Истина и Любовь. Человечество будет совершенствоваться по мере того, как этот 
факт будет становиться явным; войны прекратятся и установится подлинное братство 
людей. 

Молитва не может изменить Науку бытия, но она помогает нам прийти в единство с ней. 
Доброта способна манифестировать Истину. Просить Бога о спасении ещё не все, что от 
нас требуется. Одна лишь привычка умолять божественный Разум, как умоляют 
человека, продлит верование, что Бог так же ограничен, как и человек, — а это 
заблуждение мешающее духовному росту.

Бог это образец, идеал
Бог есть Любовь. Можем ли мы просить Его быть больше, чем Любовь? Бог есть 
всезнающая мудрость. Можем ли мы осведомить бесконечный Разум о чем-либо, чего 
Он еще не знает? Бессмысленно надеятся изменить совершенство! Нужно ли нам 
умолять о большем у щедрого источника, уже изливающего больше того, что мы 
принимаем? Мечты без слов несомненно приводят нас ближе к благословенному 
источнику всего сущего.
Просить Бога быть Богом — тщетное повторение. Бог «вчера и сегодня и вовеки тот же» 
и, будучи неизменно правым, будет поступать праведно и без того, чтобы Ему об этом 
напоминали.

Вся первооснова, весь разум, вся мудрость, всё бытие, всё бессмертие и все причины и 
следствия принадлежат Богу. Это Его атрибуты, вечные проявления бесконечного 
божественного Принципа, Любви. Никакая мудрость не мудра, кроме Его мудрости; 
никакая истина не истинна, никакая любовь не любезна, никакая Жизнь не есть Жизнь, 
кроме божественной; нет добра, кроме блага, даруемого Богом.
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АМИНЬ !

10.       340 : 15-29

«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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