
Воскресение 20 июня, 2021

ТЕМА: ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ ЛИ ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕК 
ПОСРЕДСТВОМ АТОМНЫХ СИЛ?

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Притчи 3 : 19

“Господь сотворил землю мудростью Своею. 
Господь сотворил небеса разумом Своим.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь  95 : 1-6

1. Придите, Господу мы радость воспоём, воскликнем в радости Ему, скале спасения.
2. Превознесём Его, придём к Нему с музыкой, песнями и благодарностью.
3. Потому что Господь - Бог великий, царь великий над всеми богами.
4. От земных глубин до горных вершин - всё в Его руках.
5. И моря - Его, и суша - Его, Он их Сам сотворил, руками Своими.
6. Придите, и поклонимся Ему, и преклоним колена пред нашим Создателем.

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. Псалтирь  148 : 1-5

1. Восхваляйте Господа! Ангелы, восславьте Господа на небесах.
2. Восславьте Его, ангелы, всё воинство Его, восславьте Господа.
3. Восславьте Его, солнце и луна, восславьте Его все вы, блещущие звёзды.
4. Восславьте Его, небеса небес, и воды, что выше небес.
5. Восславьте имя Господа, по слову Его они все были сотворены.

2. Исаия  42 : 5-8

5. Господь, истинный Бог (Господь создал небеса, распростёр их над землёю, Он 
создал всё на земле, Господь вдыхает жизнь во всех людей и жизнь даёт всем, 
кто ходит по земле) сказал так:
6. „Я, Господь, призывал вас к правде, Я буду за руку держать вас, охраняя. Вы 
будете знамением, гласящим о Моём с людьми завете, будете вы светом, 
сияющим для всех людей.
7. Глаза слепых вы отворите, и они прозрят, людей из тюрем освободите вы, 
тех, кто живёт во тьме, вы поведёте к свету.
8. Я - Господь, это имя Моё, Я не дам Своей славы другому, восхвалений Моих 
идолам не отдам.

3. Неемия 9 : 6

6. Ты - Бог! Господи, только Ты - Бог! Ты создал небо! Ты создал небеса и всё, что 
на них! Ты создал землю и всё, что на ней! Ты создал моря и всё, что в них! Ты дал 
всему жизнь! И ангелы небесные поклоняются Тебе!

4. От Матфея  11 : 1, 20-30

1. После того как Иисус закончил давать наставления двенадцати ученикам, Он 
ушёл оттуда и отправился с проповедями и поучениями по городам провинции 
Галилеи.
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20. И стал Иисус укорять жителей тех городов, в которых сотворено было 
большинство чудес, ибо они не раскаялись в своих грехах.
21. Он сказал: „Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вефсаида! Я говорю так, ибо, если 
бы чудеса, которые свершились в вас, произошли в Тире и Сидоне, их жители 
давно бы уже раскаялись и обрядились в рубище, посыпав головы свои пеплом.
22. Но говорю вам: в судный день вам будет хуже, чем Тиру и Сидону!
23. А ты, Капернаум, неужели будешь вознесён к славе небесной? Нет, ты 
отправишься вниз, в ад! Ибо если те чудеса, что свершились в тебе, произошли бы 
в Содоме, то этот город существовал бы и по сей день.
24. И скажу тебе, что в судный день тебе будет хуже, чем Содому!"
25. И сказал тогда Иисус: „Славлю Тебя, Отец, Господь неба и земли, ибо Ты 
скрыл это от мудрых и понимающих и открыл всё простосердечным.
26. Да, Отец, Ты сделал так, ибо так Тебе было угодно.
27. Всё было передано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, как 
никто не знает Отца, кроме Сына и того, кому Сын захочет открыть Его.
28. Придите ко Мне все вы, усталые и обременённые, и Я облегчу ваше бремя.
29. Примите ярмо Моё на себя и учитесь у Меня, ибо Я кроток и смирен духом, и 
вы обретёте покой вашим душам.
30. Ибо ярмо, которое передаю вам, легко, и бремя, что возлагаю на вас, не тяжко".

5. От Матфея 12 : 46-50

46. Пока Он говорил так с народом, Мать и братья Его стояли снаружи: они 
хотели поговорить с Ним.
47. Кто-то сказал Иисусу: „Посмотри, Твоя Мать и братья стоят снаружи и хотят 
поговорить с Тобой".
48. В ответ Он сказал говорившему: „Кто Моя мать и кто Мои братья?"
49. И протянув руку к Своим ученикам, сказал: „Вот Моя мать и вот Мои братья!
50. Да, тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного-Мой брат, сестра и мать!"
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6. Иеремия 10 : 10-13

10. Господь есть единственный, истинный Бог. Он Бог живой и Царь, который 
правит. 
11. Господь сказал: „Весть людям передай: те идолы не сотворили небеса и землю, 
они все будут уничтожены и навсегда с лица земли исчезнут".
12. Господь единственный, Кто землю сотворил Своим могуществом. Он 
мудростью Своею мир построил, Он разумом Своим раскинул над землёю небеса.
13. Господь посылает гром и дожди, по Его воле с небес обрушиваются потоки вод. 
Он заставляет облака подниматься над землёю, выводит молнии и ветер из 
хранилищ Своих.

7. Откровение 4 : 2, 4, 10, 11

2. И я тотчас очутился во власти Духа. Передо мной на небе был престол, и на 
престоле был Сидящий.

4. Вокруг него было ещё двадцать четыре престола, и на них восседали двадцать 
четыре старца. Одежды на них были белые, а на головах - венцы золотые.

10. двадцать четыре старца падают ниц перед Сидящим на престоле и поклоняются 
Живущему во веки веков. Они кладут свои венцы перед престолом и говорят:

11. „Господь Бог наш, достоин Ты всей славы, хвалы и силы, ибо создал Ты всё, и 
всё по воле Твоей существует и было создано".

Откровение 14 : 6, 7

6. Затем я увидел другого ангела, летящего высоко в небе. Он нёс с собою вечное 
Евангелие, которое он должен был благовествовать живущим на земле, всякому 
наречию, племени, языку и народу.
7. И сказал он громким голосом: „Бойтесь Бога и возносите Ему хвалу, ибо пришло 
время Ему произвести Свой Суд. Поклоняйтесь Тому, Кто создал небо, землю, море 
и источники вод!"

8.
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 
Эдди

1. 583 : 20, 23-25

Творец. Дух; Разум; рассудок; животворящий божественный Принцип всего; Бог, 
который создал все, что сотворено, и не мог создать ни атомов, ни элементов, 
противоположных Себе.

2. 295 : 5-15

Смертные несходны с бессмертными

Бог создает вселенную, включающую в себе человека, и управляет ею. Вселенная полна 
духовных идей, которые Он развивает, и они послушны Разуму, создающему их. 
Смертный ум хотел бы превратить духовное в материальное, а затем вернуть 
первоначальную индивидуальность человека, чтобы избежать смертности этого 
заблуждения. Смертные не похожи на бессмертных, сотворенных по образу Самого Бога, 
но так как бесконечный Дух есть всё, то смертное сознание в конце концов уступит 
научному факту и исчезнет, и тогда появится подлинное осознание бытия, совершенное 
и остающееся неизменным навеки.

3. 539 : 19-20, 27-1

Неправильно утверждать, что в сотворении Истина и заблуждение смешиваются 

Рожденный согласно Науке

Божественное происхождение Иисуса наделило его сверхчеловеческими возможностями 
объяснять суть творения и манифестировать единый Разум. Разум, который создает 
человека и вселенную и управляет ими. Наука творения, выраженная рождением Иисуса, 
вдохновила его самые мудрые и менее всего понятные высказывания и была основой его 
удивительных чудес и исцелений.

4. 31 : 4-11

Узы плоти временны
Иисус не признавал уз плоти. Он сказал: «Отцем себе не называйте никого на земле: ибо 
один у вас Отец, который на небесах». Он также спросил: «Кто матерь моя, и кто братья 
мои», имея ввиду тех, кто исполняет волю его Отца. 
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Нет места в Евангелии, где бы Иисус называл отцом кого-либо из людей. Он признавал 
Творцом только Духа - Бога и, следовательно, — Отцом всех.

5. 507 : 24-6

Непрерывно появляющееся творение

Бесконечный Разум создает все и управляет всем — от микрочастицы до бесконечности.  
Всеобщий божественный Принцип выражает Науку, творчество, а также бессмертие 
человека и вселенной во всех Своих творениях. Творение проявляется непрерывно, и оно 
и должно непрерывно проявляться благодаря неисчерпаемости своего источника. 
Смертное чувство искажает это проявление и называет идеи материальными. Таким 
образом ложно истолкованная, божественная идея как будто опускается до уровня 
человеческого или материального верования, называемого смертным человеком. Но семя 
само в себе (Бытие 1:11) только потому, что божественный Разум есть Всё и 
воспроизводит всё, — так как Разум — и есть тот, Кто приумножает, а бесконечная идея 
Разума, — человек и вселенная, есть результат этого умножения. Единственная мудрость, 
или первооснова мысли, семени и цветка есть Бог, их Создатель.

6. 547 : 15-30

Эволюция из эмбриона

Описывая историю смертного существования, теория эволюции Дарвина, основанная на 
материальных взглядах, более последовательна, чем большинство теорий. Вкратце, 
теория Дарвина состоит в том, что Разум создает противоположное себе, — материю, и 
наделяет материю силой воссоздать вселенную, включая человека. Материальная 
эволюция предполагает, что великая Первопричина должна стать материальной, а затем 
должна или вернуться к Разуму, или исчезнуть в прахе и небытии.

Истинная теория о вселенной

Библия свята. Мы должны стремиться к тому, чтобы ее поняли духовно, ибо только через 
такое понимание можно прийти к истине. 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.

7. 135 : 9-10

Только духовная эволюция заслуживает проявления божественной силы.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 20 ИЮНЯ 2021 
ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ ЛИ ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕК ПОСРЕДСТВОМ АТОМНЫХ СИЛ?

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 



7 

8.      95 : 30-3

Материальные чувства не раскрывают фактов существования, но духовное чувство 
возносит человеческое сознание к вечной Истине. Человечество медленно прогрессирует 
от греховного чувства к духовному пониманию; нежелание постигать  всё правильно 
сковывает Христианство цепями.

9.      303 : 10-20

Все, что отражает Разум, Жизнь, Истину и Любовь зачато и рождено духовно; а 
утверждение, что человек зачат и развит как духовно, так и материально, или 
одновременно и Богом и человеком, противоречит этой вечной истине. И даже вся 
бесконечная суета жизни никогда не сможет сделать эти оба противоречивые 
утверждения правдой. Секира божественной Науки подрубает под корень иллюзию, что 
жизнь, разум, образована материальным телом или находится в нём; рано или поздно 
Наука Жизни и Ее благословенное понимание уничтожат эту иллюзию посредством 
самоуничтожения всего заблуждения.

10. 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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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.
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