
ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Иеремия  1 : 5, 19 

“Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели 
ты вышел из утробы, Я освятил тебя:  ибо Я с тобою, говорит Господь....” 

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:   Псалтирь  89 : 2, 3 

          Псалтирь  104 : 24, 30, 31  
          Иов 36 : 24, 25  Иов 37 : 14 

2. Господи! Ты нам прибежище в род и род.
3. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до
века Ты - Бог.

24. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна
произведений Твоих.
30. пошлешь дух Твой - созидаются, и Ты обновляешь лице земли.
31. Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих!

24. Не забывай восхвалять Господа за дела Его, во множестве песен люди Его восхваляли.
25. Дела Господние может видеть каждый, издалека их могут видеть люди.

14. Внимай сему,....; стой и разумевай чудные дела Божии.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Притчи 8 : 22, 23
22. Я, Мудрость, первое, что сотворил Господь.
23. от века я помазана, от начала, прежде бытия земли.

2. Псалтирь  102 : 25, 26, 28
25. Я сказал: Боже мой! .... Твои лета в роды родов.
26. Ты создал мир. И небо - рук Твоих творение.
28. Но Ты, Всевышний, неизменен. Ты будешь вечно.

3. Псалтирь  148 : 2-11
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.
6. На веки вечные Он всё установил и дал Свои бессмертные законы.
7. С земли Его восславьте все: морские чудища и водные глубины,
8. град, молнии, снег, ветер, всё, что Ему служит,
9. холмы и горы, кедры и плодовые деревья,
10. зверь дикий и домашний скот, и живность малая, и птицы,
11. цари земли, цари народов, князья, правители земли,

4. От Иоанна  1 : 3, 12, 13
3. Всё было сотворено Им, ничто не сотворено без Него.
12. Он дал нечто тем, кто уверовал в Него, и было это - право стать детьми
Божьими.
13. Эти дети не рождаются на свет подобно младенцам, по желанию или
намерению людей. Эти дети - от Бога.
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5. От Иоанна 8 : 1, 2, 12-14, 25, 31, 32, 42, 51, 52, 54, 56-58
1. Иисус отправился на гору Елеонскую.
2. Рано утром Он снова вошёл во двор храма, и весь народ шёл к Нему; Он же сел и
стал поучать их.
12. Позднее Иисус снова говорил с народом: „Я свет в мире этом. Кто следует за
Мной, никогда не будет ходить во тьме, ибо свет, несущий жизнь, всегда будет с
ним".
13. Тогда фарисеи сказали Ему: „Всё это Ты Сам о Себе говоришь. И потому мы не
можем считать это истиной".
14. Иисус ответил: „Если Я и Сам о Себе свидетельствую, люди могут верить этому,
ибо Я знаю, откуда пришёл и куда иду. Вы же не знаете, откуда Я и куда иду.
25. Тогда они спросили Его: „Кто же Ты?". Иисус ответил: „Я То, что Я вам говорил с
самого начала.
31. Тогда Иисус стал говорить иудеям, которые уверовали в Него: „Если вы будете
продолжать следовать Моему учению, то воистину станете моими учениками.
32. Вы постигнете истину, и истина принесёт вам освобождение".
42. ... Я от Бога, и вот теперь Я здесь. Я пришёл не по собственной воле, это Он
послал Меня.
51. Истинно говорю: кто следует Моему учению, никогда не умрёт".

52. Иудеи сказали Ему: „Теперь мы уверены, что в Тебе бес. Авраам и пророки
умерли, а ты говоришь, что кто примет Твоё учение, избегнет смерти.
54. Иисус ответил:
56. Отец ваш Авраам рад был, что увидит тот день, когда Я приду: и увидел этот
день, и возрадовался".
57. Тогда иудеи спросили Его: „Тебе нет и пятидесяти, а Ты видел Авраама?"
58. Иисус ответил: „Истинно говорю: ещё до того, как был Авраам, Я - Сущий!"

От Иоанна 17 : 1, 3, 5, 24
1. Сказав это, Иисус обратил взор к небу и сказал:
3. Это есть вечная жизнь: чтобы они знали Тебя, единственного Истинного Бога, и
Иисуса Христа, посланного Тобою.

6.
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5. И теперь Ты даруй Мне славу перед ликом Твоим, Отец, ту славу, что знал Я с
Тобой ещё до существования мира.
24. Отец, Я хотел бы, чтобы те, кого Ты дал Мне, были со Мной там, где Я буду,
чтобы увидели они славу Мою, дарованную Тобой, ибо Ты любил Меня ещё до
сотворения мира.

7. Исаия  40 : 21, 26
21. Вы правду знаете, не так ли? Вы слышали, конечно же, вам было сказано давно
и стало вам понятно, кто Творец земли!
26. Взгляните на небо: кто все звёзды создал, небесных армий кто Творец? Кто
знает по имени звезду любую? Бог истинный могуществен, и ни одна звезда не
может потеряться".

8. Исаия 45 : 4, 5, 6, 8, 11-13
4. Я тебя, ... называю по имени, ты не знаешь Меня, но Я называю тебя по имени.
5. Я - Господь, Я - Единственный Бог, нет Бога кроме Меня. Я надел на тебя
одежды , но Меня ты ещё не знаешь.
6. Я это делаю, чтобы все люди знали, что Я - Единственный Бог. От запада и до
востока люди будут знать, что нет другого Бога, и что Я - Господь.
8. Да прольются облака над нами добротою вместо дождя, да отворится земля и
позволит спасению произрастать! И да умножится с ними доброта! Я, Господь,
творю это".
11. Господь Бог, Святой Израиля, Создатель его, говорит: „Вы ждали знака от
Меня, Мои сыновья, и хотели, чтоб Я показал вам всё созданное.
12. Смотрите: Я создал землю и людей, живущих на ней, Моими руками Я
сотворил небеса и армиями небесными Я повелевал.
13. Я наделил могуществом Кира, чтобы он делал добро ,... люди будут свободны,
и Мне это ничего не будет стоить". Так сказал Всемогущий Господь.

9. 1-е Иоанна  2 : 24
24. Что же касается вас, то, о чём вы слышали с начала, должно оставаться при вас.
Если то, о чём слышали вы с начала, остаётся при вас, то вы пребудете в Сыне и
Отце.
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10. К Ефесянам   1 : 3, 4
3. Благословен будь Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Во Христе 
благословил Он нас всеми духовными благословениями в Царстве Небесном.
4. Через Него Бог избрал нас ещё до сотворения мира, чтобы были мы святы и 
непорочны перед Ним. Из любви Своей к нам
5. назначил Он нам быть усыновлёнными Им через Иисуса Христа. Такова 
была Его цель и желание.

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 267 : 10-12

 Великий Я ЕСМЬ создал все, «что на́чало быть». Следовательно человек и духовная 
вселенная сосуществуют с Богом.

2. 335 : 18-20

Ничто, кроме Духа, Души, не может развить Жизнь потому, что Дух есть более всего 

остального. 

3. 252 : 31-8

Свидетельство Души

Дух же, .... говорит: Я есмь Дух. Человек, чувства которого духовны, — мое подобие.
Он отражает бесконечное понимание, ибо Я есмь Бесконечность. Красота святости, 
совершенство бытия, нетленная слава — все принадлежит Мне, ибо Я есмь Бог. Я даю 
человеку бессмертие, ибо Я есмь Истина. Я заключаю в себе и сообщаю все блаженство, 
ибо Я есмь Любовь. Я даю жизнь без начала и без конца, ибо Я есмь Жизнь. Я превыше 
всего и даю всё, ибо Я есмь Разум. Я субстанция всего, ибо «Я ЕСМЬ Сущий». 

4. 492 : 3-4
Для того, чтобы правильно рассуждать, следует иметь в мыслях только одно — житие 
духовное.
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5.      429 : 19-28, 31-2

Непрерывность сущесвования

Если человек не существовал до появления материального организма, он не мог бы 
существовать и после того, как тело разложилось. Если мы живем после смерти и если мы 
бессмертны, то мы должны были жить и до рождения потому, что если Жизнь вообще 
когда-либо имела начало, она должна иметь и конец, даже согласно заключению 
естественных наук. Верите ли вы этому? Нет! Понимаете ли вы это? Нет! Вот почему вы 
сомневаетесь в этом утверждении и не манифестируете фактов, которые оно в себе 
содержит. Мы должны иметь веру во все, сказанное нашим Учителем,

Жизнь всеобъемлюща

Иисус сказал: «Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек», (от Иоанна 8:51). 
Это заявление относится не только к духовной жизни, но и охватывает всё, что 
существует.

6. 547 : 23-30

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. 550 : 15-23

 Если мы постоянно рассматриваем существование как нечто материальное и телесное, — 
как имеющее начало и конец, и стадиями которого являются: рождение, дряхлость и 
разложение, — то истинная и духовная Жизнь остается скрытой от нас и наше знамя 
влачится в пыли. Если Жизнь имеет хоть какую-то исходную точку, то великий Я ЕСМЬ 
является мифом. Если же Жизнь есть Бог, как это явствует из Св. Писания, то Жизнь не 
находится в зачаточном, ограниченном состоянии — она бесконечна. 

8. 502 : 24-28

Бесконечное не имеет начала. Здесь слово «начало» употреблено в значении 
«единоначальный» — обозначая вечную верность и единство Бога и человека, и всей 
вселенной. Созидающий, творческий Принцип — Жизнь, Истина и Любовь — это и есть 
Бог. Мир отражает Бога. Есть только один Творец и только одно творение.   
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9. 124 : 14-19, 25-26

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. 

Дух есть жизнь, постоянная первооснова всего существующего. 

10. 513 : 17-21

Непрерывность мыслей

Дух создает многообразие всех мыслей, классифицирует и индивидуализирует их, и они 
так же вечны, как и порождающий их Разум; но рассудок, существование и постоянность 
всякой индивидуальности пребывают в Боге, — их божественном созидающем Принципе.

11. 78 : 1-5

Противоестественные отклонения

Увядающий цветок, засохший бутон, корявый дуб, разъяренный зверь так же 
противоестественны, как дисгармония болезни, греха и смерти. Эти искажения, 
создаваемые чувствами, суть переменчивая извращенность смертного ума, и они не 
являются вечными реальностями Разума.

12. 511 : 23-3

Устремленные ввысь желания

В восприятии смертного ума вселенная состоит из жидких, твердых и газообразных 
состояний вещества. Духовно истолкованные, горы  и скалы символизируют важные, 
стабильные и надежные идеи. Животные и смертный человек метафорически 
представляют собой степени развития смертной мысли, поднимающейся по ступеням 
мудрости, принимая форму мужского, женского или среднего рода. Птицы летающие над 
землей по небесной глади, соответствуют стремлениям, парящим над телесностью, 
поднимаясь к пониманию бесплотного, божественного Принципа — Любви.

13. 450 : 29-2

 Зная что животный магнетизм/гипноз плоти это то зло, которое содержится в веровании 
в жизнь, субстанцию и рассудок в материи, электричестве, животной природе и 
органической жизни, станет ли кто-либо отрицать, что это те заблуждения, которые 
Истина должна уничтожить и уничтожит?
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14. 369 : 5-13

Сущность человека

В той степени, в какой в человеческом представлении материя перестает быть 
сущностью человека, именно в той степени человек становится ее господином. Он 
вникает в богоподобное понимание фактов и постигает теологию Иисуса, явленную в 
исцелении больных, воскрешении мертвых и хождении по воде. Все эти свершения 
проявили власть Иисуса над верованием, что материя есть первооснова, что она может 
быть властителем жизни или строителем какой бы то ни было формы существования.

15. 516 : 4-8

Первоснова, Жизнь, мудрость, Истина и Любовь, которые составляют Божество, 
отражаются Его творением; и когда мы подчиним ложное свидетельство телесных 
чувств фактам Науки, мы увидим это истинное подобие и отражение повсюду.

16. 331 : 16-17

Все в Божьей вселенной выражает Его Одного.

17. 264 : 28-31

Когда мы изучим путь в Христианской Науке и познаем духовное бытие человека, мы 
увидим и поймем всё великолепие Божьего творения —земли, неба и человека.
 

АМИНЬ!

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 18 декабря, 2022 ТЕМА — ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ ЗА 
СЧЁТ ДЕЙСТВИЯ ЯДЕРНЫХ СИЛ?

Этот Библейский Урок был приготовлен 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 и Пророком Мэри Бекер Эдди




