
Воскресенье 4 декабря, 2022

ТЕМА — БОГ - ЕДИНСТВЕННАЯ ПЕРВОПРИЧИНА И 
ЕДИНСТВЕННЫЙ СОЗДАТЕЛЬ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Исаия 42 : 1

“Вот Мой Слуга, Мой избранный, Которого поддерживаю Я, к Кому 
благоволю. В Него Я Дух вселяю Мой, судить Он будет справедливо.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Исаия 42 : 2-7

Исаия 14 : 27

2. Он не возвысит голоса, кричать на улицах не станет.
3. Он будет мягок, даже изломанный тростник не переломит, Он не погасит даже
тлеющих углей. По справедливости судить Он будет.
4. Не ослабеет Он, не будет сломлен, пока не установит в мире справедливость. И даже
люди в дальних странах будут надеяться на суд Его".
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.

27. Что замышляет Господь, никто не отменит,...... никто Его не остановит.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Исаия 43 : 1-5, 7

1. .... ты - творение Господнее. Теперь Господь говорит: „Не бойся, Я тебя спас, Я
назвал тебя, ты - Мой.
2. Когда ты в беде, Я с тобою, когда реки пересекаешь, ничего с тобою не
случится, когда идёшь сквозь огонь, не бойся пламени, оно не причинит вреда
тебе.
3. Потому что Я - твой Бог, Я - Святой Израиля, Спаситель твой.
4. Ты дорог Мне, тебя Я возлюбил ....
5. „Не бойся, Я с тобою, Я соберу твоих детей и приведу к тебе, Я соберу их с
запада и с востока.
7. Всех, кто Мне принадлежит, всех, кто носит Моё имя. Я сотворил их для себя -
они Мои".

2. Исаия 14 : 24

24. Господь Всемогущий поклялся, сказав: „Обещаю, что как Я задумал, так и
сбудется, как Я предначертал, так и совершится.

3. От Луки 1 : 5-19, 24, 26-32, 34-42, 46-49

5. Во времена, когда Ирод был правителем Иудеи, жил священник по имени
Захария, который принадлежал к роду священника Авии. Его жена была из рода
Аарона. Её звали Елисавета.
6. Оба они были праведны перед Богом, и беспрекословно повиновались всем
заповедям и уставам Господним.
7. Но у них не было детей, потому что Елисавета была бесплодна, и они оба были
уже в преклонных годах.
8. Однажды, когда пришло время его роду служить в храме и Захария должен был
служить, как священник, перед Богом,
9. по обычаю священнослужителей ему выпало войти в храм Господний и кадить.
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10. В то время, как он кадил, множество народа стояло снаружи и молилось.
11. Тогда явился Захарии ангел Господний. Он стоял справа от алтаря, на котором
курился ладан.
12. Увидев ангела, Захария растерялся и очень испугался.
13. Ангел же сказал ему: „Не бойся, Захария! Твоя молитва услышана: твоя жена
Елисавета родит тебе сына, и ты назовёшь его Иоанном.
14. Он принесёт тебе радость и счастье. Многие будут рады его рождению,
15. ибо Иоанн будет велик перед Господом. Он не будет пить вина и крепких напитков и
с рождения своего будет исполнен Святого Духа.
16. Иоанн вернёт многих иудеев Господу Богу.
17. Исполненный такой же мощи и силы духа, как и Илия, он будет предвестником
Господа, примиряя отцов с детьми, обращая на путь истинный тех, кто не повинуется
велениям Божьим, чтобы подготовить народ к приходу Господа".
18. Тогда Захария сказал ангелу: „Как я узнаю, что это правда? Ведь я стар, и жена моя
стара".
19. В ответ ангел сказал ему: „Я - Гавриил, предстоящий перед Богом. Я послан говорить
с тобой и сообщить тебе эту добрую весть.
24. Спустя некоторое время жена его, Елисавета, зачала ....
26. Когда Елисавета была на шестом месяце, Ангел Гавриил был послан Богом в город
Назарет в Галилее
27. к девственнице, обручённой с человеком по имени Иосиф. Иосиф был из рода Давида,
имя же девственницы было Мария.
28. Гавриил пришёл к ней и сказал: „Приветствую Тебя! Господь с Тобою! Будь
благословенна".
29. Но она была смущена этими словами и думала, что бы это приветствие могло значить.
30. И ангел сказал ей: „Не бойся, Мария, ибо Ты обрела милость Божью.
31. Слушай! Ты зачнёшь и родишь Сына, и назовёшь Его Иисусом.
32. Он будет велик, и Его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог даст Ему
престол Давида, Отца Его.
34. Мария спросила у ангела: „Как же будет это, если я не замужем?"
35. Ангел ответил ей: „Святой Дух снизойдёт на Тебя, и власть
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Всевышнего осенит Тебя. Поэтому Дитя, которое родится, будет носить имя Сына 
Божьего.
36. Твоя родственница Елисавета в старости своей тоже зачала сына. Все считали её
бесплодной, но вот уже шесть месяцев, как она беременна.
37. Для Бога нет ничего невозможного".
38. Мария сказала: „Я слуга Господа. Пусть сбудется со Мною, что ты сказал." И ангел
удалился.
39. Тогда Мария собралась и с поспешностью пошла в город, находившийся в горах
Иудеи.
40. Войдя в дом Захарии, она приветствовала Елисавету.
41. Когда Елисавета услышала голос Марии, случилось так, что ребёнок в ней забился, и
она исполнилась Святого Духа.
42. Елисавета воскликнула: „Благословенная из благословенных! Благословен ребёнок,
которого Ты носишь!
46. Мария сказала:
47. „Хвалу воздаёт Господу душа Моя, и ликует дух Мой о Боге, Спасителе Моём,
48. ибо обратил Он взгляд на ничтожную слугу Свою. Отныне благословенной будут
называть Меня люди,
49. ибо Всемогущий - да святится Имя Его - сотворил для Меня великое.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 180 : 25-27

Когда человек руководим Богом, или всегда присутствующим Разумом, который 
понимает все, человек знает, что с Богом все возможно.

2. 332 : 23, 26-29

Иисус был рожден девственницей … Мария зачала Его духовно, ибо только 
непорочность могла отражать Истину и Любовь, которые были явно воплощены в добром 
и непорочном Христе Иисусе.

3. 29 : 14-1

Отцовство Бога

Те, кто прошел курс обучения исцелению в Христианской Науке, достигли 
замечательного восприятия Бога, как единственного Создателя человека. Мать-дева 
восприняла эту идею Бога и дала своему идеалу имя Иисус или Иешуа, что значит — 
Спаситель.

Иисус Христос был зачат духовно

Духовное чувство Марии было озарено и в результате материальный закон с его порядом 
воспроизводства рода человеческого умолк и она родила своё дитя через откровение 
Истины и показала, что Бог — это Отец всех людей. Дух Святой озарил чистое 
восприятие Девы Матери полным осознанием того, что бытие и есть Дух. Христос, как 
идея, вечно пребывает в лоне Бога, в Святом Принципе человека Иисуса, и жена постигла 
эту духовную идею, несмотря на то, что поначалу она была слабо проявлена.

Человек, как Божье дитя, как идея Духа, является бессмертным свидетелем того, что Дух 
гармоничен, а человек вечен. Самоосознанное единение Девы Марии с Богом породило 
Иисуса.

4. 31 : 4-11

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. Нет места в Евангелии, где бы Иисус 
называл отцом кого-либо из людей. Он признавал Творцом только Духа - Бога и, 
следовательно, — Отцом всех.
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5. 63 : 5-11

В Науке человек есть отпрыск Духа. Прекрасное, доброе и чистое — вот его предки. Его 
начало не в животном инстинкте, как начало смертных, и он не проходит через 
материальные состояния, прежде чем достигнуть мудрости. Дух — его первоначальный и 
конечный источник бытия; Бог — его Отец, а Жизнь — закон его бытия.

6. 506 : 18-21

Развертывание мыслей

Дух, Бог, направляет бесформенные мысли в соответствующие русла и развертывает эти 
мысли так же, как Он раскрывает лепестки святого промысла, дабы этот промысел мог 
проявиться.

7. 507 : 3-6, 15-8

 Дух надлежащим образом питает и одевает всякий объект, — по мере того, как он 
появляется в порядке духовного творения, — выражая таким образом нежное отцовство и 
материнство Бога. 

Божественное размножение

Вселенная Духа отражает созидающую силу божественного Принципа, — Жизни, 
который воспроизводит многочисленные формы Разума и управляет разможением 
сложносоставной идеи — человека. Дерево и трава приносят плод не благодаря какой-
либо собственной силе размножения, а потому, что они отражают Разум, который 
включает в себя всё. Понятие о материальном мире подразумевает существование 
смертного разума и человека как творца. Научное, божественное творение провозглашает 
бессмертный Разум и вселенную, созданную Богом.

Непрерывно появляющееся творение

Бесконечный Разум создает все и управляет всем — от микрочастицы до бесконечности.  

Этот божественный Принцип всего выражает Науку и творение, 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
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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. Разум есть 
Душа всего. Разум есть Жизнь, Истина и Любовь — и Он управляет всем.

8. 263 : 1-14, 20

Человеческий эгоизм

Смертные — это 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.

Не существует второго творца и еще одного творения

Творец может быть только один — Тот, Кто сотворил все.

9. 516 : 9-23

Любовь наделяет красотой

Бог формирует все по Своему подобию. Жизнь отражается в бытии, Истина в 
правдивости, Бог в доброте, что приносит  свой собственный покой и постоянство. 
Любовь, благоухающая самоотверженностью, заливает все красотой и светом. Трава под 
нашими ногами тихо восклицает: «Кроткие наследуют землю». Скромный майский 
цветок шлет к небесам свой нежный аромат. Высокая скала дает тень и убежище. 
Солнечный луч сверкает на церковном куполе, заглядывает в тюремную камеру, 
проникает в комнату больного, освещает цветок, придает красоту пейзажу и 
благословляет землю. Человек, сотворенный по Господнему подобию, отражает в себе 
владычество Бога над всей землей. Вечно сосуществующие с Богом мужчина и 
женщина постоянно отражают бесконечного Отца-Мать, Бога и Его славные качества.
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10. 517 : 30-31

Неотъемлемое право человека

Божественная Любовь благословляет свои собственные идеи и вызывает их умножение, 
— чтобы проявлять Господнюю силу.  

11. 68 : 27-2

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.

АМИНЬ!

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 27 ноября, 2022 ТЕМА —  БОГ ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ПЕРВОПРИЧИНА 
И ЕДИНСТВЕННЫЙ СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО

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
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