
Воскресенье  3 июля, 2022

ТЕМА — ГОСПОДЬ БОГ 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  1-е Коринфянам 2 : 4, 5

проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и 
силы,чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: 1-я Паралипоменон  29 : 11-13

Псалтирь 61 : 2, 3, 7-9

11. Тебе принадлежат величие, могущество, слава, победа и честь! Ибо всё Твоё, всё,
что на небе и на земле. Царство Тебе принадлежит, Господи! Ты - глава и владыка над
всем.
12. Богатство и слава исходят от Тебя. Ты правишь всем. В Твоих руках могущество и
сила! Любого можешь сделать Ты великим и могучим.
13. И теперь, Боже наш, мы благодарим Тебя и превозносим славное имя Твоё!

2. Моя душа покой лишь в Боге обретает, спасение исходит только от Него.

7. Лишь Он - моя скала и крепость, я потрясенья не узнаю никогда.
8. Честь и спасение - всё в Божьей власти, Он - моя крепость, Он - моё спасенье.
9. Уверуйте в Него, Ему излейте, люди, сердце. Лишь в Нём одном спасение найдём.

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. Откровение 1 : 8

8. „Я - начало и конец - говорит Господь Бог, - Тот, Кто всегда был, есть и грядёт,

Всемогущий".

2. Исаия 46 : 9, 10

9. .... помните, что Я - Бог, и нет подобного Мне.
10. Я говорил вам с начала, что будет в конце, давным-давно Я говорил о том, что
сегодня ещё не случилось. Когда Я что-либо решаю, это всегда случается ....

3.
Малахия  3 : 1

1. Господь Всемогущий говорит: „Вот, Я посылаю Своего посланника, который
приготовит для Меня путь. А затем внезапно придёт в Свой храм Господь, 
которого вы ищите. Да, Посланец завета нового, которого вы жаждете, придёт к 
вам!". Так говорит Господь Всемогущий.

4. От Матфея  3 : 13, 16, 17

13. В то время Иисус пришёл из Галилеи к реке Иордан. Он пришёл к Иоанну, ибо
хотел, чтобы Иоанн крестил Его.
16. Иисус крестился, а когда Он вышел из воды, небеса разверзлись перед Ним, и
Он увидел Духа Божьего, спускавшегося на Него, подобно голубю.
17. И голос с небес провозгласил: „Вот Сын Мой возлюбленный, к Которому Я
благоволю".

5. От Матфея  12 : 22-28

22. И привели к Нему в то время слепого и немого, одержимого бесами, и Он
исцелил его. И тот человек заговорил и прозрел.
23. И дивился народ, говоря: „Может быть Этот Человек-Сын Давида?"
24. Фарисеи, услышав это, сказали: „Он изгоняет бесов только властью вельзевула,
князя бесовского!"
25. Иисус знал их мысли, поэтому Он сказал им: „Любое царство, разделённое
враждой на части, погибнет, и любой город и любая семья, раздираемая распрями,
не устоит.
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6. от Марка 4 : 1, 30-32, 35-41

1. Иисус снова стал учить на берегу озера, и собралось вокруг Него множество народа, 
тогда Он вошёл в лодку и отплыл от берега, а все люди остались на берегу озера.
30. И ещё сказал Он: „Чему уподобить Царство Божье? Или в какой притче описать 
его?
31. Оно подобно горчичному семени, самому малому из всех семян на земле, когда 
сеют его,
32. но, когда посеяно, оно растёт и становится самым большим из всех садовых 
растений, самым раскидистым, так что небесные птицы могут вить гнёзда в его тени".
35. Вечером того дня Он сказал им: „Давайте переправимся на другую сторону озера".
36. Тогда они покинули народ и взяли Его с собой в лодку; с ними были и другие
лодки.
37. Поднялся сильный ветер, и волны стали захлёстывать лодку, так что она уже
наполнялась водой.
38. Иисус же находился на корме и спал, положив голову на подушку. Они разбудили
Его и сказали: „Учитель! Неужели Тебе всё равно, что мы тонем?"
39. Тогда Он встал, приказал ветру стихнуть и сказал воде: „Успокойся! Перестань!"
Ветер утих, и озеро успокоилось.
40. И Он сказал им: „Почему вы боитесь? Неужели в вас ещё нет веры?"
41. Но они были очень напуганы и говорили друг другу: „Кто же это, если даже ветер
и воды послушны Ему?"

26. И если сатана изгоняет сатану, то значит, он сам против себя выступает. Так как
же устоит царство его?
27. И если правда то, что Я изгоняю бесов властью вельзевула, то чьей же властью
изгоняют их ваши люди? Так ваши собственные люди покажут, что вы неправы.
28. Если же Я изгоняю бесов Духом Божьим, то это доказывает, что Царство Божье
уже пришло к вам.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 3 июля, 2022 ТЕМА —  ГОСПОДЬ БОГ

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



4 

7. От Матфея  17 : 14-21

14. Когда Он вернулся к народу, к Нему подошёл один человек, опустился перед 
Ним на колени
15. и сказал: „Господи, смилуйся над моим сыном! У него падучая, он ужасно 
мучается и часто падает в огонь и в воду.
16. Я привёл его к Твоим ученикам, но они не могут его исцелить".
17. И сказал Иисус в ответ: „О вы, неверные, идущие неверными путями! Сколько 
ещё придётся Мне оставаться с вами? Как долго ещё придётся Мне терпеть вас? 
Приведите его ко Мне!"
18. Иисус приказал бесу выйти, и тот вышел из мальчика, и он исцелился в тот же 
миг.
19. Ученики подошли к Иисусу, когда Он был один, и спросили: „Почему же мы не 
смогли изгнать нечистого?"
20. Он сказал им: „Из-за того, что у вас слишком мало веры. Истину говорю вам: 
даже если бы ваша вера была не больше горчичного зерна, вы могли бы приказать 
горе этой: "Передвинься отсюда туда", и она передвинулась бы, и не было бы для 
вас ничего невозможного".
21. Этот дух изгоняется только молитвой и постом.

8. От Иоанна  14 : 1, 10-13

1. Иисус сказал: „Пусть не печалятся ваши сердца. Продолжайте верить в Бога и в 
Меня
10. Слова, которые Я обращаю к вам, не от Меня: Отец, пребывающий во Мне, 
свершает Свои деяния.
11. Верьте Мне, когда говорю, что Отец во Мне, а Я в Отце. 
12. Истинно говорю: кто верует в Меня, сможет исполнить то же, что и Я, и даже 
больше того, что исполнено Мной, ибо Я иду к Отцу.
13. И Я исполню для вас всё, что ни попросите у Меня, и прославится Отец в Сыне.

9. К Филиппийцам 4 : 19, 20

19. И Бог мой удовлетворит все нужды ваши через славное богатство в Иисусе 
Христе.
20. Слава нашему Отцу и Учителю во веки веков. Аминь.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 275 : 6-19

Дух — отправная точка

Исходный пункт божественной Науки состоит в том, что Бог, Дух, есть Всё-во-всём и что 
нет ни другого могущества, ни другого Разума, — и что Бог есть Любовь, поэтому, Он 
есть божественный Принцип.

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.

2. 339 : 7-10

Зло не создано Богом

 Так как Бог есть Всё, то не может быть места для того, что Ему не подобно. Бог, Дух, 
один сотворил всё и полагал (назвал) всё хорошим. Поэтому, будучи противоположным 
добру, зло нереально и не может быть создано Богом.

3. 286 : 16-20, 31-4

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.
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Грех, болезнь и смерть заключены в человеческом материальном веровании и не присущи 
божественному Разуму. У них нет ни реального начала, ни реального существования. Они 
не имеют ни Принципа, ни постоянности, но они относятся вместе со всем, что 
материально и преходяще, — к небытию заблуждения, которое подражает творениям 
Истины.

4. 202 : 24-8

Верования и практическое применение

Наши верования относительно Всевышнего противоречат их практическому применению. 
Заблуждение изобилует там, где должна преобладать Истина. Мы признаем, что Бог 
обладает всемогущей силой, что Он «скорый помощник в бедах», и все же при лечении 
болезни полагаемся на лекарство или гипноз, как будто неразумная материя или 
заблуждающийся смертный ум имеют больше силы, чем всемогущий Дух.

Верная награда за праведность

Согласно всеобщему мнению человек может простудиться делая добро и эта простуда 
может привести к смертельному воспалению легких, — как будто зло может попрать 
закон Любви и воспрепятствовать награде за доброе дело. В Науке Христианства Разум 
— всемогущество — обладает всей силой, определяет праведности верную награду и 
показывает, что материя не может ни исцелять, ни быть причиной болезни, ни создавать, 
ни разрушать.

Наше верование и понимание

Если бы люди понимали Бога, вместо того чтобы только в Него верить, это понимание 
восстанавливало бы здоровье.

5. 26 : 14-18

Божественная Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть над грехом, болезнью и 
смертью. Его миссией было раскрыть секрет Науки небесного бытия, доказать что Бог 
есть и показать, что Он делает для человека.

6. 228 : 25-29

Не существует никакой другой силы, помимо Божьей. Всемогущему принадлежит вся 
сила, а признавать какую-либо другую силу означает не уважать Господа Бога. 
Смиренный Назарянин опроверг предположение, что грех, болезнь и смерть обладают 
силой. Он доказал их бессилие.
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7. 395 : 6-14

Божественная власть

Подобно нашему великому Примеру для подражания, целитель должен обращаться к 
болезни, как власть имеющий, предоставляя Душе опровергнуть ложные показания 
телесных чувств и утвердить свои права над смертностью и болезнью. Один и тот же 
Принцип излечивает и грех и болезнь. Когда божественная Наука одолеет веру в 
плотский разум, и вера в Бога уничтожит всякую веру в грех и в материальные методы 
лечения, тогда грех, болезнь и смерть исчезнут.

8. 373 : 1-5

Болезнь гораздо податливее греха 

Если мы христиане во всем, что касается нравственности, но пребываем в неведении 
относительно данного христианством освобождения от всего материального, то мы 
должны иметь больше веры в Бога и в этом вопросе и быть более восприимчивыми к Его 
обещаниям.

9. 134 : 14-20

Отсутствие Христовой силы

Созданные людьми доктрины теряют свое влияние. Они не устояли в трудные времена. 
Лишенные Христовой силы, как они могут пояснить учение Христа или чудеса 
благодати? Отрицание самой возможности христианского исцеления отнимает у 
Христианства тот самый элемент, который дает ему божественную силу и привел к его 
поразительному, непревзойденному успеху в первом веке нашей эры.

10. 130 : 26-5

Все зло противоестественно

Если вашу мысль пугает твердая позиция науки о верховенстве Бога - Истины, и вы 
сомневаетесь в верховенстве добра, не должно ли вам, наоборот, поразиться энергичным 
притязаниям зла и усомниться в них, и перестать считать естественным обожание греха, и 
перестать считать ненормальным отречение от него, - перестать думать, что зло будет 
вечно присутствовать, а добро - отсутствовать? Истина не должна казаться такой же 
странной и противоестественной, как заблуждение, а заблуждение не должно казаться 
таким же реальным, как истина. Болезнь не должна казаться такой же реальной, как 
здоровье. 
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В науке нет ошибок, а наша Жизнь должна руководствоваться реальностью, чтобы быть в 
гармонии с Богом, Божественным Принципом всего бытия.

11. 183 : 21-25

Законы природы духовны

Божественный Разум справедливо требует от человека полного послушания, всей его 
любви и всех его сил. Он не допускает приверженности чему-либо меньшему. 
Послушание Истине дает человеку власть и силу. Подчинение заблуждению влечет за 
собой утрату жизненной силы.

12. 494 : 10-14, 30-3

Неиссякаемая божественная Любовь

Божественная Любовь всегда удовлетворяла и всегда будет удовлетворять каждую 
человеческую нужду. Неправильно думать, что Иисус открывал исцеляющую 
божественную силу только для немногих избранных или на ограниченный период 
времени, так как божественная Любовь во все времена дарует все блага всему 
человечеству.

Последователи Иисуса

Наш Учитель изгонял дьяволов (зло) и исцелял больных. Хорошо бы, чтобы и о его 
последователях можно было сказать, что они изгоняют страх и всякое зло из самих себя и 
из других и исцеляют больных. Бог исцеляет больных через человека, всякий раз когда 
человек руководствуется Богом. Истина изгоняет заблуждение сегодня так же точно, как 
и девятнадцать веков тому назад.  
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13. 368 : 14-19

Результаты веры в Истину

Когда у нас будет больше веры в истину бытия, чем в заблуждение, больше веры в Дух, 
чем в материю, больше веры в жизнь, чем в смерть, больше веры в Бога, чем в человека, 
тогда никакие материальные предположения не смогут помешать нам исцелять больных и 
уничтожать заблуждение.

АМИНЬ!
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