
Воскресенье 1 января, 2023

ТЕМА — ГОСПОДЬ БОГ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Бытие 17 : 1, 2

“Я Бог Всемогущий, повинуйся Мне и живи праведно, и Я 
подготовлю соглашение между нами.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Псалтирь 51 : 12, 14, 10, 16

Иезекииль 36 : 26, 27, 28 

12. Вложи мне в сердце чистоту, и дух мой снова сделай сильным.

14. Верни мне радости спасенья, Тебя во мне дух укрепи.

10. Дай голос радости услышать костям, изломанным Тобою.

16. Спаситель мой, спаси от крови, я воспою Твоё спасенье.

26. Бог сказал: „Я вселю в вас новый дух и изменю ваш разум. Я отберу у вас каменные

сердца и взамен их дам нежные человеческие сердца.

27. И вселю в вас Мой Дух, изменю вас так, что вы подчинитесь законам Моим и будете

слушать все Мои повеления.

28. И тогда вы будете жить на земле, которую Я дал вашим предкам, будете Моими

людьми, и Я буду вашим Богом".

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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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. От Матфея  19 : 26

26. .... для Бога всё возможно.

2. Исход  3 : 1-8, 10, 11, 13, 14

1. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды 
провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву.
2. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И 
увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает.

3. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает.
4. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и 
сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]!
5. И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая.
6. И сказал [ему]: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей 
закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога.
7. И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте и 
услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его
8. и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в 
землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед,

10. Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону [царю Египетскому]; и выведи из Египта 
народ Мой, сынов Израилевых.
11. Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону [царю Египетскому] и 
вывести из Египта сынов Израилевых?
13. ... вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня 
к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?
14. Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: 
Сущий [Иегова] послал меня к вам.
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4. Иеремия 1 : 1, 4-10, 17,19

1. Слова Иеремии,....
4. И было ко мне слово Господне:
5. прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты 
вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя.
6. А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод.
7. Но Господь сказал мне: не говори: `я молод'; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, 
пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь.
8. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь.
9. И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я 
вложил слова Мои в уста твои.
10. Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы 
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать.
17. А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я повелю тебе; не 
малодушествуй пред ними....
19. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит 
Господь, чтобы избавлять тебя.

5. От Матфея 3 : 16, 17

16. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и 
увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
17. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение.

6. От Матфея 16 : 13-17

13. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за 
кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?

3.       Левит 19 : 2

2. объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я 
Господь, Бог ваш.
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7. От Иоанна 13 : 36, 37

36. Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я 

иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.

37. Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь?

8. От Иоанна 14 : 1-7

1. Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
2. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 
приготовить место вам.
3. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я.
4. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
5. Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
6. Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня.
7. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели 
Его.

9. От Матфея 28 : 19, 20

19. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа,
20. уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь.

14. Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, 
или за одного из пророков.
15. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
16. Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живого.
17. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного
Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 587 : 5-8

Бог. Великий Я ЕСМЬ; всеведущий, всевидящий, вседействующий, всемудрый, 
вселюбящий и вечный; Принцип; Разум; Душа; Дух; Жизнь; Истина; Любовь; вся 
первооснова; вся мудрость.

2. 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».

3. 336 : 1-18, 25-26

Божественный Я ЕСМЬ
Я ЕСМЬ бессмертен и ничем не ограничен, так как ограничения подразумевали бы и 
предписывали незнание чего-либо. Разум — это Я ЕСМЬ, или бесконечность. Разум 
никогда не входит в конечное. Рассудок никогда не переходит в отсутствие такового или 
в материю. Добро никогда не входит во зло, неограниченное в ограниченное, вечное в 
преходящее или бессмертное в смертность. Божественный Я Есмь, или 
индивидуальность, отражается во всякой духовной индивидуальности, от бесконечно 
малой до бесконечной.

Истинный человек

Бессмертный человек был и есть образ или идея Бога, а именно: бесконечное выражение 
бесконечного Разума, и бессмертный человек сосуществует с этим Разумом и, как и Он 
вечен. Он существует извечно в вечном Разуме, Боге; но бесконечный Разум никогда не 
может быть в человеке, а отражается человеком. Сознание и индивидуальность 
духовного человека суть отражения Бога. Это эманации Того, Кто есть Жизнь, Истина и 
Любовь. Бессмертный человек не материален и никогда не был материальным, но всегда 
духовен и вечен.
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Бог — Разум-родитель

Бог, божественный Принцип человека, и человек по образу и подобию Божьему не 
разлучимы, гармоничны и вечны.

4. 286 : 9-30

Учитель сказал: «Никто не приходит к Отцу [божественному Принципу бытия], как 
только чрез меня», Христа, Жизнь, Истину, Любовь; ибо Христос говорит: «Я есмь путь». 
Иисус, этот подлинный человек, полностью отверг физическую причинность. Он знал, 
что божественный Принцип, Любовь, создает все реальное и управляет им.

Доброта это одно из свойств Бога

На англосаксонском и двадцати других языках слово добро означает «Бог». В Св. 
Писании сказано, что все, что Он создал, хорошо, подобно Ему Самому, — хорошо в 
Принципе и в идее. Поэтому духовная вселенная хороша и отражает Бога таким, каков 
Он есть.

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. Преходящие мысли — противоположны вечной Истине, 
хотя, (предполагая, что противоположные качества существуют), заблуждение тоже 
должно сказать: «Я истинно». Но этими словами заблуждение- ложь уничтожает само 
себя.

5. 136 : 1-6, 11-14, 29-11

Миссия Христа

Иисус основал свою Церковь и утвердил свою миссию на духовном фундаменте 
Христова исцеления. Он учил своих последователей, что его религия имеет 
божественный Принцип, который изгоняет заблуждение и исцеляет как больных, так и 
грешников. Он не претендовал ни на рассудок, ни на дела, ни на жизнь отдельные от 
Бога.
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Он обратился к своим ученикам: «За кого люди почитают меня, Сына человеческого?» 
Иначе говоря: Кого или что они отождествляют с изгнанием зла и исцелением больных?

Сомневающиеся ученики

Ученики понимали своего Учителя лучше, чем кто-либо другой, но и они не могли 
постичь всего, что он говорил и делал, иначе они не обращались бы к нему с вопросами 
так часто. Иисус терпеливо продолжал учить их истине бытия, демонстрируя ее. Его 
ученики видели, как сила Истины исцеляет больных, изгоняет зло, воскрешает мертвых; 
но конечную цель этих чудесных дел даже они духовно различили лишь после распятия, 
когда их непорочный Учитель предстал перед ними победителем над недугами, грехами, 
болезнями, смертью и могилой.

Жаждая быть понятым, Учитель повторил: «А вы за кого почитаете меня?» Этот новый 
вопрос означал: Кто или что может творить дела, которые кажутся людям такими 
таинственными?

6. 137 : 16-21

Божественный ответ

Со своей обычной горячностью Симон ответил за своих братьев, и его ответ определил 
великий факт: «Ты Христос — Сын Бога живого!» Другими словами: Мессия есть тот, 
что Ты объявил, — Христос, дух Бога, Истины, Жизни и Любви, исцеляющий ментально.

7. 138 : 6-16

Величественный итог

Теперь для Петра стало очевидным, что божественная Жизнь, Истина и Любовь, а не 
человеческая личность исцеляла больных и была краеугольным камнем, прочным 
основанием царства гармонии. Этой духовно-научной основой Иисус объяснял свои 
исцеления, которые посторонним казались чудесными. Он показывал, что болезни 
изгоняет не плоть, не лекарства и не гигиена, а божественный Дух, изгоняющий ошибки 
смертного ума. Господство Духа было тем основанием, на котором строил Иисус. В 
итоге, Его великое, совершенное учение направляет нас к религии Любви.
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8.      333 : 19-31
Божественные Принцип и идея

Через все поколения, и до и после христианской эры, Христос как духовная идея — 
отражение Бога — приходил с определенной долей силы и благодати ко всем, готовым 
принять Христа, Истину. Авраам, Иаков, Моисей и пророки узрели чудесные проблески 
Мессии, или Христа, что окрестило этих провидцев божественной естеством, сущностью 
Любви. Божественный образ, идея, или Христос, был, есть и всегда будет неотделим от 
божественного Принципа, Бога. Иисус указал на это единство своей духовной сущности 
с Богом так: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь»; «Я и Отец — одно»; «Отец мой 
более меня». Единый Дух заключает в себе все индивидуальности.

9.      70 : 7-9
Бесконечный, единый Дух

СМЕРТНОЕ существование — загадка. Каждый его день — тайна. Свидетельство 
телесных чувств не может осведомить нас о том, что реально, а что призрачно, но 
откровения Христианской Науки открывают сокровищницу Истины. Ничто ложное или 
греховное не может проникнуть в атмосферу Духа. Есть только один Дух. Человек 
никогда не является Богом, но духовный человек, сотворенный по Божьему подобию, 
всегда отражает Бога. В этом научном отражении «Я» и Отец неразделимы.

10.      17 : 14-15
Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь, Всё и превыше всего.
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