
Воскресение 6 июня, 2021

ТЕМА—ГОСПОДЬ БОГ - ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА  И 
ЕДИНСТВЕННЫЙ СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Псалтирь  138 : 14-15

“Я славлю, Господи, Тебя за то, что я прекрасно сотворён и знаю, что все 
Твои творения прекрасны. Ты обо мне всё знаешь”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Исаия 61 : 10, 11

Иеремия  32 : 18, 19 

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".

18. Господи, Ты предан и добр к тысячам людей, но Ты и даёшь наказание детям за грехи
их отцов. Боже Великий и могущественный, имя Твоё - Господь Всемогущий.

19. Ты задумываешь и совершаешь великие дела, Ты видишь всё, что делают люди, Ты
даёшь награду тем, кто делает добро, и наказываешь тех, кто делает зло, - всем Ты
воздаёшь по заслугам.

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

из БИБЛИИ 

1. Бытие  1 : 1-4, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 27, 31

1. В начале Бог сотворил небо и землю.

2. Земля была пустынна, над водами носился Дух Божий.

3. И тогда Бог сказал: „Да будет свет!", и воссиял свет.

4. Бог увидел свет и понял, что это хорошо. Затем Бог отделил свет от тьмы.

10. Бог назвал сушу землёй, а сомкнувшуюся воду назвал морями. И увидел Бог, 

что это хорошо.

11. И тогда Бог сказал: „Да растут на земле трава, злаки и фруктовые деревья. Да 

будут эти растения на земле". И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо.

14. Тогда Бог сказал: „Да будут в небе светила. Они отделят дни от ночей,

16. И сотворил Бог два великих светила: одно светило большее, чтобы властвовать 

над днём, а другое - меньшее, чтобы властвовать над ночью. Бог сотворил также 

звёзды

21. И сотворил Бог морских чудовищ, сотворил всё живое, что движется в море. Бог 

сотворил также и всякого рода птиц, летающих в небе. И увидел Бог, что это 

хорошо.

24. Тогда Бог сказал: „Да породит земля множество живых тварей, множество 

разных животных, и да будут крупные животные и мелкие ползучие животные 

всякого рода, и да наплодят эти животные других животных". И стало так. И увидел 

Бог, что это хорошо.

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

образу и подобию. 
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27. И сотворил Бог людей по Своему образу и подобию, сотворил мужчин и 
женщин, 
31. Бог посмотрел на всё, созданное Им, и увидел, что всё это очень хорошо. 

2. Исаия 11 : 1, 10

1. От корня Иесеева прорастёт побег , ветвь произрастёт от корня.

10. В то время явится человек из рода Иесеева, который станет, как знамя, вокруг 

которого соберутся народы. Они будут спрашивать его совета, и исполнится славы 

место вокруг него.

3. От Луки 4 : 1, 17-19
1. Иисус, исполненный Духа Святого и ведомый им, 
17. . нашёл Он место, где было написано:
18. „Дух Господний во Мне. Бог призвал Меня, чтобы благовествовать нищим. Он 
послал Меня объявить свободу пленным, возвратить зрение слепым, отпустить 
измученных на свободу,
19. и возвестить время милости Господней".

4. От Матфея  4 : 23, 24

23. И Он пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и благовествуя о Царстве 
Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.
24. Весть о Нём распространилась по всей Сирии, и люди приносили к Нему всех 
больных, поражённых разными недугами, мучимых болями и одержимых бесами, 
эпилептиков и паралитиков, и Иисус исцелял всех.

5. От Матфея 9 : 18-25

18. Пока Он всё это им говорил, к Нему подошёл глава синагоги, опустился перед 
Ним на колени и сказал: „Моя дочь только что умерла, но приди, возложи на неё 
руки,
19. и она воскреснет". Иисус встал и пошёл за ним вместе с учениками Своими.
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20. Там была женщина, двенадцать лет страдавшая сильными кровотечениями. Она 
подошла к Нему сзади и коснулась полы Его одежды.
21. Она сделала это, ибо всё время говорила себе: „Если бы мне хоть одежды Его 
коснуться, я бы исцелилась".
22. Иисус обернулся, увидел её и сказал: „Будь счастлива, дочь Моя! Твоя вера 
исцелила тебя!" И женщина исцелилась в тот же миг.
23. Когда Иисус пришёл в дом к главе синагоги, то увидел там флейтистов и народ 
в смятении,
24. и сказал Он: „Уходите! Девочка не умерла, она просто спит!" Но они стали над 
Ним смеяться.
25. Когда всех прогнали из дома, Иисус вошёл в комнату девочки, взял её за руку, 
и она тотчас же встала.

6.

2-е Коринфянам 4 : 6-9, 16-18

6. Ибо это - Тот же Бог, Кто сказал: „Из тьмы воссияет свет", Чей свет воссиял в 
сердцах наших, чтобы мы познали славу Божью, сияющую в лице Иисуса Христа.
7. Но мы те, кому принадлежит это сокровище, всего лишь глиняные сосуды, 
чтобы показать, что высшая сила принадлежит Богу, а не нам.
8. Часто нас притесняют, но мы не повержены. Иногда мы впадаем в сомнение, но 
никогда не поддаёмся отчаянию.
9. Нас преследуют, но Бог не покидает нас. По временам мы оказываемся 
повержены, но не погибаем.
16. Так не отчаивайтесь же; если мы даже разрушаемся телесно, то внутренне 
ежедневно обновляемся.
17. Ибо кратковременное страдание приносит нам вечную славу, которая безмерно 
перевешивает наше страдание.
18. Не о том беспокоимся мы, что видимо, а о том, что невидимо, ибо то, что 
видимо, - преходяще, то же, что невидимо, - вечно.

7. От Матфея  5 : 48

48. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный".
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 
Эдди

1. 85 : 30-32

Великий Учитель  (Иисус Христос) знал как причину, так и следствие, Он знал, что 
истина распространяет только саму себя, и никогда не передает заблуждение.

2. 518 : 24-6

Бытие 1:31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было 
утро: день шестой.

Совершенство творения

Божественный Принцип, или Дух, осознает и проявляет всё, и поэтому все должно быть 
так же совершенно, как совершенен божественный Принцип. Ничто не ново для Духа. 

Ничто не может быть новым для вечного Разума, создателя всего, который извечно знает 
Свои собственные идеи. Господь был доволен Своей работой. Как же мог Бог не быть 
довольным, если духовное творение было результатом эманации Его собственной 
бесконечной самодостаточности, самозавершенности и бессмертной мудрости?

3. 472 : 24-30

Вся реальность находится в Боге и Его творении, гармоничном и вечном. То, что Он 
творит, — хорошо, а Он творит все, что сотворено. Следовательно, единственная 
реальность греха, болезни и смерти — это тот прискорбный факт, что человеческому, 
заблуждающемуся верованию нереальное кажется реальным до тех пор, пока Бог не 
сорвет с него личину. Грех, болезнь и смерть не истинны, потому что они не от Бога.

4. 286 : 21-26

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.
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5. 239 : 23-32
Противоположные источники

Известно, что мотивации человека происходят от смертного ума. Он формирует 
материальные понятия и создает все негармоничные функции организма. Если же 
действие исходит от божественного Разума, то оно гармонично. Если оно исходит от 
заблуждающегося смертного ума, оно негармонично и заканчивается грехом, болезнью и 
смертью. Эти два противоположных источника никогда не смешиваются ни в их истоке, 
ни в течении. Совершенный Разум излучает совершенство, так как Бог — есть Разум. 
Несовершенный смертный ум распространяет свое собственное сходство, о котором 
мудрец сказал: «Суета сует — всё суета».

6. 243 : 25-18

Полное уничтожение заблуждения

Истина не знает заблуждения. В Любви нет чувства ненависти. Жизнь не сотрудничает 
со смертью. Истина, Жизнь и Любовь — являются законом полного уничтожения всего, 
что с ними несходно, потому что они не признают ничего, кроме Бога.

Уродство и совершенство

Болезнь, грех и смерть не являются плодами Жизни. Это дисгармонии, которые Истина 
уничтожает. Совершенство не дает начало несовершенству. 

Так как Бог — добро и источник всего бытия, Он не создает ни нравственного, ни 
физического уродства; поэтому такое уродство нереально, оно — иллюзия, мираж 
заблуждения. Божественная Наука открывает эти великие факты. На их основе Иисус 
демонстрировал Жизнь, никогда не боясь и не повинуясь любой форме заблуждения.

Если бы наши представления о человеке были основаны только на том, что происходит 
от колыбели до могилы, то счастье и доброта не могли бы пребывать в человеке, а черви 
могли бы уничтожить его плоть; однако как пишет Ап. Павел: «Закон духа жизни во 
Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти».

Человек не может быть меньше человека

Человек, проходящий через рождение, зрелость и увядание, подобен животным и 
растениям — то есть подвержен законам разложения. Если бы человек был прахом в 
начальной стадии своего существования, тогда мы могли бы допустить гипотезу, что он в 
конце концов возвращается в свое первоначальное состояние, но человек никогда не был 
ни больше, ни меньше, чем человек.
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8. 205 : 7-12

9. 207 : 20-26

10. 200 : 16-19

В Науке бытия неопровержима великая истина, что реальный человек был, есть и всегда 
будет совершенен; так как, если человек есть образ и отражение Бога, то он не 
противоположен Ему и не свергнут, но праведен и Богоподобен.

Творение совершенно
Когда же будет сорвана маска с ошибочного верования, что в материи есть жизнь и что 
грех, болезнь и смерть — творения Бога? Когда будет понято, что материя не обладает ни 
умом, ни жизнью, ни ощущением и что противоположное этому верование является 
обильным источником всего страдания?

Одна первопричина
Есть только одна первопричина. Поэтому не может быть следствия от какой-либо другой 
причины и не может быть реальности ни в чем, что не происходит от этой великой и 
единственной причины. Грех, недуг, болезнь и смерть не принадлежат к Науке бытия. 
Это заблуждения, предполагающие отсутствие Истины, Жизни и Любви.

7. 275 : 10-19
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. 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 !

11. 276 : 17-24

Необходимо совершенство

Признание того, что Бог есть единственный Разум и Жизнь, лишает грех и смерть 
возможности проявиться. Когда мы узнаем в Науке, как быть совершенными, вплоть до 
того как совершенен Отец наш небесный, мысль направляется в новое, здоровое русло — 
к созерцанию бессмертного, отходит от материальности и обращается к Принципу 
вселенной, включая гармоничного человека. 

12. 476 : 32-5

Царство Божье внутри нас

Там, где смертные видят грешного, смертного человека Иисус Научным знанием 
созерцал совершенного человека. В этом совершенном человеке Спаситель видел 
подобие самого Бога, и этот правильный взгляд на человека исцелял больных. Так Иисус 
учил, что царство Божье неизменно и всеобъемлюще и что человек чист и свят.
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Творение совершенно

Бог сотворил все через Разум и создал все совершенным и вечным

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 6 ИЮНЯ 2021 
ГОСПОДЬ БОГ - ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА И ЕДИНСТВЕННЫЙ СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО
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