
Воскресение 6 декабря, 2020

ТЕМА—БОГ ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА и СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Притчи 16 : 4

“У Господа на всё есть планы.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Притчи 16 : 5, Исаия  45 : 5, 6, 8-12, 22-24

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".

9. „Взгляни на этих людей - они спорят с Тем, Кто их создал. Взгляни на спорящих
со Мной: они - как черепки разбитого горшка. Горшечник берёт мокрую глину,
чтобы сделать горшок, и глина его не спрашивает: "Что ты делаешь?" Ничто
сотворённое не имеет власти спрашивать того, кто его сотворил. Люди - как эта
глина.

10. Отец даёт жизнь детям, и они не должны спрашивать: "Зачем ты мне дал жизнь?"
Дети не могут спрашивать у своих матерей: "Зачем ты меня родила?""

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  

В планах Господних крушение злобных. Господу неугоден тот, кто ставит себя выше 
других. Господь непременно накажет гордецов.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. От Иоанна 1 : 1-5
1. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог.
2. Тот, Кто был Слово, был с Богом с самого начала.
3. Всё было сотворено Им, ничто не сотворено без Него.
4. Жизнь была в Нём, и эта жизнь была светом для людей.
5. Свет сияет во тьме, и тьма не победила Свет.

2. Екклесиаст  3 : 11-13

11. Бог вложил тайну в человеческий разум , и потому мы не в состоянии понять

всего, что Бог творит, и всё же Бог всё делает вовремя.

12. Я понял, что лучшее для людей - это быть счастливыми и наслаждаться собой,

покуда они живут.

13. Бог хочет, чтобы каждый человек ел, пил, любил свою работу. Это - Его дары.

3. Псалтирь 126 : 1

1. Строители теряют понапрасну время, если Господь не строит дом, теряет

понапрасну время стража, если Господь не охраняет город.

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.
22. Все люди во всех концах земли не должны больше следовать лжебогам. Обратитесь
ко Мне и будете спасены, о люди дальних стран! Ибо Я - Бог и нет другого Бога!
23. Всякое колено преклонится предо Мною, и всякий язык присягнёт.
24. И скажут они: "Только в Господе правда и сила"".
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5.

1-я Царств  2 : 11, 20, 21

11. Елкана с семьёй пошёл домой в Раму, а мальчик остался в Силоме служить
Господу при священнике Илии.

5. Анне же Елкана всегда давал вдвое больше, ибо любил Анну, несмотря на то, что
Господь не дал ей детей.
6. Феннана всегда очень огорчала Анну из-за того, что та не могла иметь детей,

9. Илий же, священник, сидел у входа в храм Господа.
10. Анна была очень опечалена и горько плакала, молясь Господу.
11. И дала она обет Богу, говоря: „Господи Всемогущий, посмотри на скорбь мою.
Вспомни обо мне! Если Ты дашь мне сына, я отдам его Тебе.
17. Илий ответил: „Иди с миром. Пусть Бог Израилев даст тебе то, о чём ты просила Его".

19. На следующее утро семья Елкана встала рано. Они поклонились перед Господом и
вернулись домой в Раму.
20. Через некоторое время Анна забеременела и, когда пришло время, родила сына и
назвала его Самуилом. Она сказала: „Я назвала его так потому, что просила его у
Господа".

25. И тогда Анна отдала мальчика Илию.
26. Она сказала: „Прости меня, господин мой. Я - та самая женщина, которая здесь при
тебе стояла и молилась Господу.
27. и Господь исполнил мою просьбу. Он дал мне это дитя.
28. И теперь я отдаю его Господу, и он будет служить Ему всю свою жизнь".

1-я Царств 1 : 1, 2, 4-6, 9-11, 17, 19, 20, 25 , 25 -28 

1. Жил один человек по имени Елкана, из Рамафаим-Цофима на горе Ефремовой.

Ефрафянина.

2. У Елкана было две жены. Одну звали Анна, а другую - Феннана. У Феннаны

были дети, а у Анны детей не было.

4. Каждый раз, когда Елкана приносил жертву, он давал часть еды своей жене и её

детям.

4.
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6. Исход 9 : 16

16. Но Я поместил тебя сюда, чтобы показать тебе Мою силу, и тогда люди всей 

земли узнают обо Мне!

7. Исаия  14 : 24, 26, 27

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

сбудется, как Я предначертал, так и совершится.

26. Вот что Я сделать задумал для Моего народа, Моя рука простёрта надо всеми

народами".

27. Что замышляет Господь, никто не отменит, рука Его простерта, - и кто отвратит

ее?

8. Исаия 55 : 8-13

8. Господь говорит: „Ваши мысли - не Мои мысли, и ваши пути - не Мои пути.

9. И как небо выше земли, так и Мой путь выше ваших путей, и Мои мысли выше

ваших мыслей". Так сказал Сам Господь.

10. „И как падают с неба дождь и снег и не возвращаются, пока землю не увлажнят

и не дадут растениям цвести, и размножаться, и приносить зерно для пропитания,

11. так и слова, что изошли из уст Господних, не возвратятся, покуда не исполнят

то, что им назначено. Они исполнят то, что Мне угодно! Исполнят то, за чем Я их

послал!

12. Мои слова, выйдя с радостью, мир принесут, горы и холмы затанцуют, все

деревья всплеснут ладонями своих листьев.

20. И благословил Илий Елкана и жену его
21. Господь был добр к Анне, и она родила еще трёх сыновей и двух дочерей. А отрок
Самуил рос возле Господа.
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9. К Филиппийцам  2 : 13

13. Ибо именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны Богу.

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

1. 335 : 7-12

Дух, Бог, создал все в Самом Себе и из Самого Себя. Дух никогда не создавал материи. В 
Духе нет ничего, из чего могла бы быть образована материя потому, что, как гласит 
Библия, без Логоса, Эона, или Слова Бога, «ничто не начало быть, что начало быть».

2. 502 : 27-5

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.

3. 507 : 25-6

Этот божественный Принцип всего выражает Науку и умение, а также бессмертие 
человека и вселенной во всем Своем творении. 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 или цветка есть Бог, их Создатель. Разум есть Душа 
всего.

13. И кипарисы вырастут там, где рос терновник, миртовые деревья вырастут там, где
росли сорняки. Всё это будет во славу Господа, и докажут они, что Господь Всемогущ. И
доказательства эти будут несокрушимы".
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4. 509 : 20-28

Появление божественного естества

Так называемые минеральное, растительное и животное царства зависят от течения 
времени или материальной структуры сейчас не более, чем «при общем ликовании 
утренних звезд» (Иов 38:7). Разум создал «всякий полевой кустарник прежде, чем он был 
на земле» ( Бытие 2:5). Времена духовного восхождения — это дни и периоды процесса 
творения производимого Разумом, творения, в котором красота, величие, чистота и 
святость — сама божественная природа — проявляются в человеке и вселенной, чтобы 
никогда больше не исчезнуть.

5. 510 : 28-6

Наука раскрывает, что есть только один Разум и что этот Разум сияет своим собственным 
светом и управляет вселенной, включая человека, в полной гармонии. Этот Разум создает 
идеи — свои собственные образы — и потом преломляет и излучает свет их мудрости 
позаимствованный у него, разъясняя таким образом слова Св. Писания: «семя в себе 
самом». Так Божьи идеи «размножаются и наполняют землю». Божественный Разум 
поддерживает великолепие, величие и бесконечность духовного творения.

6. 170 : 22-24, 28-3

Духовная причинность есть тот важнейший вопрос, который следует рассмотреть, так как 
духовная причинность более чем все остальные вопросы имеет отношение к 
человеческому прогрессу.

Характеризовать человека чисто физическим, или же одновременно материальным и 
духовным, — но и в том и другом случае зависящим от своего физического организма, — 
есть тот ящик Пандоры, из которой и произошли все несчастья, а в особенности отчаяние. 
Материя, захватывающая божественную власть и заявляющая, что она является творцом, 
— фикция, и человечество заразилось моральной инфекцией этой фикции, 
санкционировав язычество и вожделение.
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7. 516 : 9-23

Любовь наделяет красотой

Бог образует 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.

8. 517 : 31-4

Неотъемлемое право человека

Божественная Любовь благословляет свои собственные идеи и заставляет их множиться, 
— чтобы проявлять Господнюю силу.  Человек не создан, чтобы в поте лица пахать 
землю. От рождения его право — владычествовать, а не быть подневольным. Он — 
господин верования в землю и в небо — а сам подчиняется только своему Создателю. 
Такова Наука бытия.

9. 302 : 31-7

Ментальное размножение

Недаром же в Христианской Науке размножение индивидуальных идей Духа есть только 
отражение созидающей силы божественного Принципа этих идей. Отражение через 
душевно-мысленные проявления многочисленных форм Разума, населяющих царство 
реального, регулируется Разумом — Принципом, который и управляет отражением. 
Размножение детей Божьих происходит не из-за силы размножения, свойственной 
материи, а от отражения Духа.

10. 259 : 23-31

Бог, Дух, творит духовно, а не материально. Мозг, то есть материя, никогда не создавал 
ни одной человеческой концепции. Вибрации флюидов не являются рассудком и 
следовательно они не являются творцом. 
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АМИНЬ !

Бессмертные идеи, чистые, совершенные и постоянные, передаются божественным 
Разумом через божественную Науку, которая исправляет заблуждение истиной и требует 
духовных мыслей, божественных понятий, чтобы они привели к гармоничным 
результатам.

11. 68 : 4-8

Когда-нибудь мы узнаем, как Дух, великий архитектор, сотворил мужчину и женщину в 
Науке. Мимолетное и ложное должно нам опостылеть, и мы не должны лелеять ничего, 
что является помехой нашей высшей индивидуальности.

12. 260 : 13-18

Наука открывает возможность достичь полного добра и побуждает смертных 
распознавать то, что уже сотворено Богом; но неверие в собственные способности 
достичь желаемой добродетели и прийти к лучшим, высшим результатам часто мешает 
испытать свои силы и с самого начала обрекает нас на неудачу.

13. 264 : 13-19

Самозавершенность
По мере того как смертные будут приобретать более правильное понятие о Боге и о 
человеке, многочисленные предметы творения, ранее невидимые, станут видимыми. 
Когда мы поймем, что Жизнь есть Дух, который никогда не обитает в материи и не 
происходит от нее, — это понимание разовьется до самозавершенности, находя всё в 
Боге, добре, и не нуждаясь ни в каком другом сознании.
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