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ТЕМА - БОГ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Третья книга Царств 19:11, 12

“11. И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот, Господь
пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред
Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении
Господь…    12. после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние
тихого ветра.”

Ответное Чтение:  Второзаконие 4 : 1, 29-31, 36, 39

1. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были
живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам…

29. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем
сердцем твоим и всею душою твоею.

30. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствие времени, то обратишься
к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его.

31. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствие времени, то обратишься
к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его.

36. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствие времени, то обратишься
к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его.

39. Итак знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу,
и нет еще кроме Его…
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

Псалтирь 45:2-4, 7, 11

2. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах,

3. посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей.

4. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их.

7. Восшумели народы; двинулись царства: Всевышний дал глас Свой, и растаяла земля.

11. Остановитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле.

Исаия 30:15, 21

 Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы
спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша;

 и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот путь, идите по нему», если
бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево.

Книга Исход 20:1,2

1. И изрек Бог все слова сии, говоря:

2. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства…

Книга Исход 23:20-26

20. Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место,
которое Я приготовил;

21. блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому
что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем.

1.

  2.

  3.

4.
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5.

6.

22. Если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов
твоих и противником противников твоих.

23. Когда пойдет пред тобою Ангел Мой и поведет тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям,
Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их,

24. то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и
разрушь столбы их:

25. служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу
от вас болезни.

26. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей; число дней твоих
сделаю полным.

Книга Исход 33:1, 9-11, 12, 13, 14

1. И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли 
Египетской, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: «потомству
твоему дам ее»…

9. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столп облачный и становился у 
входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем.

10. И видел весь народ столп облачный, стоявший у входа в скинию; и вставал весь 
народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой.

11. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим;

12. Моисей сказал Господу:,

13. итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы
я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди
Твой народ.

14. Господь сказал: Сам Я пойду и введу тебя в покой.

Книга Второзаконие 34:10

10. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к 
лицу…
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7.

8.

Притчи 3:5,6

5. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.

6. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.

Иеремия 23 : 5, 6, 18, 23, 24, 29

5. Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и 
воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле.
6. Во дни Его Иуда спасётся и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут 
называть Его «Господь – наша праведность».

18. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и 
услышал?

23. Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?

24. Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не 
наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.

29. Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, 
разбивающему скалу?

Св. Евангелие от Иоанна 8:1,2

1. Иисус же пошел на гору Елеонскую.

2. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их.

Св. Евангелие от Иоанна 10:1-10, 27, 28

1. Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит
инде, тот вор и разбойник;

2. а входящий дверью есть пастырь овцам.

3. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по
имени и выводит их.

10.

9.
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4. И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают
голос его.

5. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.

6. Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им.

7. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я — дверь овцам.

8. Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали
их.

9. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.

10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком.

27. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.

28. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки

Моей.

НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

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. 465 : 16-6
Вопрос: — Существует ли более чем один Бог, или Принцип?
Ответ: — Нет. Принцип и его идея — одно, и это «одно» есть Бог, всемогущий, всеведущий и
вездесущий Творец, отражение Которого — есть человек и вселенная.
Следовательно, Бог заключает в Себе всю силу — могущество; всю науку — истинное знание; всё
присутствие. Многообразные проявления Христианской Науки указывают на Разум, а не на
материю и имеют один Принцип.
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3. 72 : 2-3
Божественный Принцип человека говорит через бессмертное чувство.

4. 308 : 14-15
Вдохновленные Душой патриархи слышали голос Истины и беседовали с Богом так же
сознательно, как человек беседует с человеком.

5. 78 : 17-20
Дух заполняет все пространство, и он не нуждается в материальных методах для передачи
сообщений. Дух не нуждается ни в проволоке, ни в электричестве, чтобы быть вездесущим.

6. 117 : 6-19, 24-28
Духовный язык
Бог есть Дух, поэтому язык Духа есть, и должен быть, духовным. Христианская Наука не
приписывает Всевышнему Лицу и Его проявлению ни физической природы, ни физического
значения; это делают только смертные. В последней главе Евангелия от Марка говорится об
истинном Божьем языке как о новом языке, духовный смысл которого обретается через
«последующие знамения».

Чудеса Иисуса
Ухо не слышало и уста не произносили чистой речи Духа. Наш Учитель учил духовности через
аллегории и притчи. Будучи учеником божественного, он открывал Бога человеку, наглядно
объясняя Жизнь и Истину и демонстрируя их в самом себе и в своей власти над болезнью и грехом.
Невосприимчивость чувств
Свидетельство пяти физических чувств связано исключительно с человеческим рассудком; и
вследствие своей невосприимчивости к истинному свету человеческий рассудок тускло отражает и
плохо передает дела и слова Иисуса. Истина есть откровение.

7. 213 : 16-4
Звук это ментальное впечатление, произведенное на смертное верование. В действительности ухо
не слышит. Божественная Наука показывает, что звук передается через чувства Души — через
духовное понимание.

Музыка — это ритмы ума и сердца
Моцарт чувствовал больше, чем он мог выразить. Упоения его величайших симфоний никто
никогда не услышал. Мир не смог до конца узнать его гениальности. То же самое, еще более
разительно, относится к Бетховену, который на протяжении многих лет был безнадежно глухим.
Мысленные мелодии и звуки прекрасной музыки превосходят слышимые звуки. Музыка — это
ритм головы и сердца. Смертный ум — многострунная арфа, звучащая диссонансом или
благозвучным аккордом в зависимости от того, какая рука ее касается, человеческая или
божественная.
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Возможно, что впечатления от Истины, были так же явственны и воспринимались как звук
древними пророками, до тех пор пока человеческое знание не погрузилось в глубины ложного
понимания вещей — в верование в материальное начало, которое исключает единый Разум —
истинный источник бытия. Если слух всецело духовен, то он всегда нормален и неизменен.

8. 284 : 28-32
Согласно Христианской Науке, единственные действительные чувства человека духовны и
происходят от божественного Разума. Мысль идет от Бога к человеку, но ни ощущения, ни
сообщения никогда не передаются от материального тела Разуму. Сообщения всегда идут от Бога к
Его идее, человеку.

9. 585 : 1-4
Уши. Не органы так называемых телесных чувств, а духовное понимание.
Иисус сказал, подразумевая духовное восприятие: «Имея уши, не слышите?» (Евангелие от Марка
8:18).

10. 89 : 18-24
Разум не обязательно зависит от воспитания и образования. Он сам по себе обладает всей красотой
и поэтичностью, а также способностью их выражать. Дух, Бог, слышен тогда, когда чувства
молчат. Мы все способны на большее, чем мы делаем.
Влияние или действие Души дает свободу, и этим объясняется способность предсказания и горячие
речи из неискушенных уст.

11. 84 : 3-13, 28-9
Древние пророки обретали свое предвидение, основываясь на духовной, бестелесной точке зрения,
не предвещая зло и не принимая вымыслы за факты — не предсказывая будущее на основании
бренного существования и человеческих верований. Когда люди достаточно продвигаются в Науке,
чтобы быть в гармонии с истиной бытия, они невольно становятся провидцами и пророками,
управляемые не бесами, духами или полубогами, а единым Духом. Знать прошедшее, настоящее и
будущее — исключительное право всегда присутствующего божественного Разума и той мысли,
которая согласуется с этим Разумом.
Все наши правильные знания о Духе исходят от Бога, божественного Принципа, и приобретаются
через Иисуса Христа и Христианскую Науку. Если мы основательно изучим и надлежащим
образом усвоим эту Науку, мы сможем познать истину более точно, чем астрономы могут
определять звезды или вычислять затмения.

Такое чтение мыслей в Разуме противоположно ясновидению. Это озарение духовного понимания,
которое показывает способности Души, а не материальных чувств. Это чувство Души приходит к
человеческому разуму, когда он поддается божественному Разуму.

Ценность интуиции
Такая интуиция открывает все то, что составляет и навсегда сохраняет гармонию, делая нас
способными творить добро, а не зло.
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12. 85 : 23-24, 30-32
Осуждение лицемерия

И иудеи и язычники могли обладать тонкими физическими чувствами, но смертные нуждаются в
духовном чувстве.
Великий Учитель знал как причину, так и следствие, Он знал, что истина распространяет только
саму себя, и никогда не передает ошибку.
13. 505 : 20-28
Духовное чувство — это познание духовного добра. Понимание — это демаркационная линия
между реальным и нереальным. Духовное понимание раскрывает Разум — Жизнь, Истину и
Любовь — и проявляет чувство божественного, давая духовные доказательства мира в
Христианской Науке.

Отражение оригинала
Это понимание не интеллектуально, оно не является результатом академических достижений; это
представленная воочию реальность всего существующего.
14. 559 : 8-16
Через материки и океаны «тихий голос» научной мысли достигает самых дальних пределов земли.
Для человеческого сознания неслышный голос Истины подобен «рыканью льва». Он слышен и в
пустыне, и в мрачном логове страха. Он пробуждает «семь громов» зла и заставляет их
замаскированные силы открыть полный диапазон потайных тональностей. Тогда демонстрируется
могущество Истины, — которое проявляется в уничтожении заблуждения.
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