
Воскресение 13 сентября, 2020

ТЕМА—ПЕРВООСНОВА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  К Филиппийцам  4 : 19

“И Бог мой удовлетворит все нужды ваши через 
славное богатство в Иисусе Христе.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  2-е Коринфянам 9 : 6-11

6. Помните: кто скупится на семена, и урожай снимет скудный, тот же, кто посеет обильно,

и урожай соберёт обильный.

7. Каждый должен давать, как подсказывает ему сердце, без сожалений и не потому, что

чувствует себя вынужденным, ибо Бог возлюбил того, кто даёт с радостью.

8. И Бог может осыпать вас дарами всякими, так что всегда будет у вас всё, что нужно вам,

и даже более, чем достаточно, для всяких добрых дел.

9. Как сказано в Писании: „Раздаёт Он дары по собственной воле, подаёт бедным.

Щедрость его непреходяща".

10. И Тот, Кто посылает зерно сеятелю и хлеб людям для еды, пошлёт и вам семена и

приумножит их и увеличит жатву, принесённую щедростью вашей.

11. И вы станете всем богаты, чтобы проявлять щедрость по всякому случаю, и многие

возблагодарят Бога за дары, полученные от нас.

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 Эд
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ
1. Иакова 1 : 17

17. Всякий добрый и совершенный дар приходит свыше, от Отца, Создавшего
свет небесный. Бог постоянен и неизменен.

2. Псалтирь 35 : 6-11
6. Верная любовь, о Господи, Твоя доходит до небес, а преданность возносится над
облаками.
7. Всех гор превыше праведность Твоя, а справедливость глубже, чем бездонный
океан.
8. Низкие и высокие обретают спасенье в тени Твоих крыльев,
9. их праздник в Твоём щедром доме, пьют они из реки Твоего блаженства.
10. Боже, щедр Твой источник жизни, в Твоём сердце мы видим свет.
11. Продли Твою любовь к тому, кто Тебя знает чистым сердцем.

3. Псалтирь 37 : 3

3. Верь в Бога и твори добро, и на земле живи, и оставайся верен.

4. Исаия  58 : 10-12

10. Вы должны почувствовать сострадание к голодным и дать им хлеба, вы
должны помогать людям, попавшим в несчастье, тогда ваш свет засияет во тьме,
ваша печаль пройдёт, и вы засияете подобно полуденному солнцу.
11. Господь вас будет вести всегда, Он души ваши насытит в землях сухих и даст
силы, вы будете словно сад у воды, словно ручей, который никогда не иссякает.
12. Вас будут называть „Возродителями",

5. От Луки 4 : 14, 15

14. Иисус же возвратился в Галилею, исполненный силы Святого Духа, и молва о

Нём пошла по всей стране.

15. И стал Он учить в синагогах, и все прославляли Его.
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6. От Луки  12 : 13-24, 27-34, 25

13. Кто-то из толпы попросил Его: „Учитель, вели брату моему, чтобы он поделил со

мной наследство, оставленное нам отцом".

14. Но Иисус ответил на это: „Человек, кто поставил Меня судить и делить между вами

двумя наследство?"

15. А людям Иисус сказал: „Будьте осторожны и берегитесь жадности во всех её

проявлениях, ибо жизнь не зависит от вашего имущества, как бы богаты вы ни были".

16. И рассказал Он им притчу: „Земля одного богача дала хороший урожай.

17. И он рассуждал сам с собой: "Что мне делать? Мне негде хранить урожай".

18. И решил: "Сделаю вот что: снесу все мои амбары и построю большие, и соберу в

них всё зерно и всё своё добро.

19. И я скажу себе: Много добра запасено у тебя на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей и

веселись!"

20. Но Бог сказал ему: "Глупец! В эту ночь потребуют у тебя душу твою. Кому же

достанется то, что ты заготовил?"

21. Так всегда бывает с человеком, который копит для себя богатства, но не богат перед

Богом".

22. А Своим ученикам Иисус сказал: „Поэтому Я говорю вам: не заботьтесь ни о вашей

жизни, что будете есть, ни о теле вашем, во что одеться,

23. ибо жизнь важнее пищи, а тело важнее одежды.

24. Посмотрите на птиц. Они не сеют и не жнут, у них нет ни хранилищ, ни амбаров, но

Бог кормит их. А вы достойны много большего, чем птицы!

27. Посмотрите, как растут полевые цветы. Они не трудятся, не прядут; но, говорю

вам, даже Соломон во всей своей славе не был одет, как любой из этих цветов.

28. Если Бог одевает так траву полевую, которая сегодня живёт, а завтра будет

брошена в огонь, то насколько же лучше оденет Он вас, маловерные!

29. И не ищите, что вам есть и пить, и не тревожьтесь.
25. Никто из вас не продлит жизнь хоть на час бесконечными заботами.
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30. Ибо ... ваш Отец знает, что вам всё это нужно.

31. А потому стремитесь только к Царству Божию, и это всё вам также дано будет.

32. Не бойся же, паства моя! Ибо Отец ваш хочет дать вам Царство.

33. Продайте всё, что у вас есть, и отдайте эти деньги бедным. Стремитесь к 

богатствам непреходящим, сокровищу неисчерпаемому на небесах, где ни вор не 

может подобраться к нему, ни тлен не может его погубить.

34. Ибо сердца ваши будут там, где сокровище ваше".

7.
Притчи  8 : 1, 18-21

1. Слушай! Мудрость и Разум взывают к тебе.

18. Я приношу богатство и успех, и честь, и славу.

19. Мои дары дороже золота, и лучше чистейшего серебра.

20. Веду людей я правильным путём, тропою справедливости.

21. Я богатство даю тем, кто любит меня, я дома их наполняю сокровищами.

8. Иеремия 31 : 3, 10-12, 14

3. Господь издалека явился и так сказал: „Любовью вечной люблю людей, для вас Я
буду вечной истиной.

10. Народы, слушайте весть Господа, и по заморским странам разнесите слова:
"Господь обратно приведёт рассеянные Им народы Израиля и будет охранять его,
как стадо оберегает от беды пастух".
11. Господь обратно приведёт Иакова, Господь спасёт его народ от тех, кто был
сильнее их.
12. ...Хлеба и вина, овец, коров, оливковое масло им даст Господь. Жизнь их станет,
как цветущий сад, наполненный водой, и беды их покинут навсегда.

14. Я дам священникам обильной пищи, народ Мой голод утолит тем, что им Я
дам".
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ  с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 
Эдди

1. 468 : 17-21

Вопрос: — Что есть субстанция [сущность, первооснова]?

Ответ: — Субстанция или первооснова — это то, что вечно и не подвержено разладу и 
тлению. Истина, Жизнь и Любовь суть субстанция, как это слово употребляется в Св. 
Писании (к Евреям 11:1): «Вера же есть субстанция ожидаемого, очевидность 
невидимого».

2. 335 : 12-15

Дух есть единственная первооснова, невидимый и неделимый бесконечный Бог. Всё 
духовное и вечное прочно (вещественно). Всё материальное, преходящее - непрочно 
(невещественно).

3. 301 : 17-23

Поскольку Бог есть первооснова, а человек есть Божественный образ и подобие, то 
человек должен желать только того, чем он в действительности уже обладает, — 
Сущности добра, Сущности Духа, но не материи. Верование, что человек имеет какую-
либо другую основу, или разум, не духовно и нарушает Первую Заповедь: «Да будет у 
тебя один Бог, один Разум.»

4. 278 : 12-22

Одно из ложных верований смертных, существующее лишь только в мнимом 
[предположительно существующем] смертном сознании, состоит в том, что материя 
прочна и реальна,  и обладает жизнью и ощущениями. А значит, по мере того, как мы 
приближаемся к Духу и Истине, мы теряем осознание материи. Допущение, что может 
существовать материальная первооснова, влечет за собой другое допущение, а именно: 
что Дух не бесконечен и что материя сама себя создает, сама по себе существует и что 
она вечна. Из этого следовало бы, что есть две вечные первопричины, всегда 
враждующие между собой; а между тем мы говорим, что Дух превыше всего и что Он 
вездесущ.
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5. 312 : 4-7

То, что материальное чувство считает неощутимым, оказывается реальностью. То, что 
материальному чувству кажется реальностью, превращается в ничто по мере того, как 
исчезает сновидение чувств и проявляется реальность.

6. 91 : 16-21

Погруженные в материальную самовлюбленность, мы слабо различаем и отражаем 
первооснову Жизни или Разума. Отрицание материальной самовлюбленности помогает 
различить духовную, вечную индивидуальность человека и разрушает ложное знание, 
приобретенное от материи или посредством, так называемых материальных чувств.

7. 458 : 32-8

Продвижение вперед через жертвы

Под влиянием Христианства люди, как и следовало ожидать, отворачиваются от материи 
и обращаются к Духу, как цветок от темноты обращается к свету. И тогда человечество 
постигает то, чего «не видел... глаз, и не слышало ухо». Апостолы Павел и Иоанн ясно 
понимали, что подобно тому как смертный человек достигает мирских почестей лишь 
путем жертв, так и небесные блага он обретает только отказавшись от всего мирского. И 
тогда у него не будет ничего общего с мирскими влечениями, побуждениями и целями.

8. 547 : 23-6

Библия свята. Мы должны стремиться к тому, чтобы ее понимали духовно, ибо только 
через такое понимание можно прийти к истине. Истинная теория о вселенной, включая 
человека, не в материальной истории, а в духовном развитии. Одухотворенная мысль 
отказывается от материальной, чувственной, смертной теории о вселенной и принимает 
духовную, бессмертную теорию.

Понимание Святого Писания

Именно это духовное понимание Св. Писания поднимает человечество над болезнью и 
смертью и вдохновляет на веру. «И Дух и невеста говорят: Прийди!... и желающий пусть 
берет воду жизни даром». Христианская Наука отделяет заблуждение от истины и 
оживляет священные страницы духовным смыслом жизни, первоосновы и рассудка. В 
этой Науке мы обнаруживаем человека в образе и подобии Бога.
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9. 128 : 6-19

Практические применения Науки

Правильно понятый, термин Христова Наука относится исключительно к законам Бога и 
к Его управлению всей вселенной, включая человека. Это объясняет то, что деловые 
люди и просвещенные исследователи увидели, как Христианская Наука увеличивает их 
выносливость и умственные силы, углубляет их способность распознавать чужой 
характер, сообщает их мысли проницательность и ясность и дает им возможность 
превзойти свои обычные способности. Человеческий разум, обладающий этим духовным 
пониманием, становится более гибким и выносливым, отчасти освобождается от самого 
себя и меньше нуждается в отдыхе. Знание Науки бытия развивает скрытые способности 
и возможности человека. Оно расширяет мышление, давая смертным доступ к более 
обширной и возвышенной реальности. Оно возносит мыслителя до его врожденных 
высот интуиции и прозорливости.

10. 364 : 32-19

Необходимо сострадание 

Если бы невнимательные: врачи, сестры милосердия, поварихи и бесцеремонные 
посетители, имели достаточно сочувствия, чтобы понять, какими терниями они усыпают 
ложе больного, того, кто, тоскуя по небу, отворачивается от земли, — о, если бы они 
только знали! — то это знание сделало бы гораздо больше для исцеления больных чем 
все восклицания «О Господи, о Господи!» А также и готовности ухаживающих за 
больными к ночным вызовам повысилась бы. Полная милосердия мысль Иисуса, 
выраженная словами: «Не тревожьтесь о жизни своей» (от Матвея 6:25), исцеляла бы 
больных и делала бы их способными подниматься над мнимой необходимостью думать о 
теле и лечиться; но если людям недостает самоотверженной любви и они пренебрегают 
здравым смыслом и простой человечностью, то какое же душевное качество остается, 
чтобы снискать исцеление у простертой десницы праведности?

Быстрое исцеление

Если целитель Христовой Науки достигает [сознания] своего  пациента через 
божественную Любовь, то исцеление совершится за одно посещение, и болезнь исчезнет 
в свое изначальное небытие, как роса исчезает на утреннем солнце.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 13 СЕНТЯБРЯ, 2020: ТЕМА—ПЕРВООСНОВА

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 Эд



11. 79 : 29-3

Божественная сила

Наука Разума учит, что смертным не обязаны «утомляться, делая добро». Она избавляет 
нас от нашей усталости, когда мы служим добру. Помогая другим, на службе у нашего 
Создателя, мы не обеднеем, а отказав в помощи не станем богаче.
Наша сила пропорциональна нашему пониманию истины, и она не становится меньше, 
когда мы выражаем и применяем истину.

12. 518 : 15-23

Братская помощь

Богатые духом помогают нищим в едином, великом братстве, так как у всех нас один и тот 
же Принцип, или Отец; и благословен тот человек, который видит нужду брата своего и 
помогает ему, находя свое собственное благо в благе другого. Любовь наделяет самую 
малую духовную идею силой, бессмертием и добротой, которые светятся во всем, как 
цветок в бутоне. Все многообразные выражения Бога отражают здоровье, святость, 
бессмертие — бесконечную Жизнь, Истину и Любовь.

АМИНЬ !

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 13 СЕНТЯБРЯ, 2020: ТЕМА—ПЕРВООСНОВА

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 Эд
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