
Воскресение 14 марта, 2021

ТЕМА—ПЕРВООСНОВА 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  от Матвея 6 : 33

“Прежде всего ищите Царства Бога и Его праведности, 
и все остальное вам тоже будет дано.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 22 : 1-6

1. Песнь Давида. Пастух мой - Господь. Нужды у меня не будет ни в чём.
2. Он меня укладывает на зелёном лугу и приводит к тихой воде.
3. Он душе моей силы даёт, Он ведёт меня тропой праведности во имя Своё.
4. Не страшусь опасности, даже когда прохожу тёмной долиной смерти, потому что,
Господь, Ты со мной. Твой посох и жезл - моя сила.
5. Перед лицом врага моего накрыл Ты стол для меня. Чаша моя полна до краёв, Ты
умастил мне голову елеем.
6. До конца моих дней доброта и любовь будут вместе со мною, Господи, поселюсь в
Твоём доме навеки.
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из Библии и соответствующих отрывков из Учебника Целителя, "Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию", написанному 
известной целительницей Мэри Бекер Эдди 
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Псалтирь 37 : 3-5

3. Верь в Бога и твори добро, и на земле живи, и оставайся верен.
4. Будь счастлив в Боге, Он исполнит желанья сердца твоего.
5. Доверься Богу, верь в Него, и Он всё сделает как надо.

2.
4-я Царств 4 : 1-7

1. Жена одного человека . . .с рыданием говорила Елисею: „Слуга твой, мой муж,
умер. Ты знаешь, что он почитал Господа. Но сейчас человек, которому он должен
был деньги, пришёл, чтобы забрать обоих моих мальчиков и сделать их своими
рабами".
2. Елисей ответил ей: „Как я могу тебе помочь? Скажи мне, что есть у тебя в доме?"
Женщина сказала: „У меня в доме ничего нет, кроме кувшина с оливковым маслом".
3. Тогда Елисей сказал: „Пойди и попроси пустые сосуды у всех своих соседей.
Попроси много сосудов.
4. Затем зайди в свой дом и запри двери. Только ты и твои сыновья будете в доме.
Налей масло во все сосуды, наполни их и поставь отдельно".
5. Женщина ушла от Елисея домой и заперла двери. В доме были только она и её
сыновья. Сыновья приносили ей сосуды, а она наполняла их маслом.
6. Она наполнила много сосудов. ...  и сын сказал ей: „Нет больше сосудов". Тогда
масло перестало литься.
7. Женщина пошла к Божьему человеку и рассказала ему обо всём. А он сказал ей:
„Пойди продай масло и заплати свои долги. А ты и твои сыновья будете жить на
деньги, которые останутся".

3. Иеремия 29 : 11-13

11. Я так говорю, потому что знаю Свои планы, - сказал Господь. - Я хочу, чтобы
планы Мои были для вас не во зло, Я намерен дать вам надежду и хорошее будущее.
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4. От Иоанна 6 : 3-14, 26, 27, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 47, 48, 63

3. Иисус поднялся на гору и там сел, окружённый Своими учениками.

4. Приближался иудейский праздник Пасхи.

5. Иисус поднял глаза и, увидев, что к Нему приближается толпа, сказал Филиппу:

„Где же нам купить достаточно хлеба, чтобы эти люди могли поесть?"

6. Он сказал это, чтобы испытать Филиппа, ибо Иисус уже знал, что Ему делать.

7. Филипп ответил Ему: „Нам всем вместе придётся работать целый месяц, чтобы

купить достаточно хлеба и дать каждому из них хотя бы по маленькому кусочку".

8. Другой ученик Иисуса, Андрей, брат Симона Петра, сказал Ему:

9. „У одного мальчика тут есть пять ячменных хлебов и две рыбёшки, но ведь этого

мало для такого количества народа?"

10. Иисус сказал: „Вели, чтобы они все сели". В том месте было много травы, и все

люди сели на траву. И было их больше пяти тысяч человек.

11. Тогда Иисус взял хлебы и, возблагодарив Бога, разломил их и раздал всем тем,

кто сидел. Также Он раздал им и рыбы, сколько кто хотел. Когда они насытились,

12. Иисус сказал Своим ученикам: „Соберите все остатки, чтобы ничего не

пропало".

13. И тогда Его ученики подобрали все куски и наполнили двенадцать корзин

остатками еды, хотя в начале, когда люди стали есть, у них было всего пять

ячменных хлебов.

14. Увидев чудеса, совершённые Иисусом, люди стали говорить: „Этот Человек

воистину Пророк, явившийся в мир!"

12. Затем вы назовёте имя Моё, вы придёте ко Мне и будете Мне молиться, и Я вас
выслушаю.
13. Вы будете искать Меня, и, когда вы будете делать это всем сердцем, вы найдёте
Меня.
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29. „Вот чего требует Бог: доверьтесь Тому, Кого Он послал".

5. От Матфея 6 : 24-26, 34

24. Никто не может служить двум господам, ибо он будет ненавидеть одного
господина и любить другого или станет верным слугой одному и нерадивым
другому. Не можете вы быть слугою и Богу, и деньгам".
25. „Поэтому говорю вам: не заботьтесь о том, что есть и что пить для
поддержания жизни вашей, ни об одежде для тела вашего. Ведь жизнь значит
больше пищи, а тело - одежды.
26. Посмотрите на птиц в небе! Они не сеют и не жнут, не собирают урожая, а ваш
Отец Небесный кормит их. Разве вы не значите гораздо больше, чем они?

34. И не заботьтесь о завтрашнем дне.

26. В ответ Иисус сказал им: „Истинно говорю, не потому вы ищете Меня, что
увидели чудесные знамения, а потому, что съели хлеб и насытились.
27. Трудитесь не ради пищи земной, которая портится, а ради пищи, которая
никогда не портится и приносит вам жизнь вечную.

37. Каждый, кого Отец Мой поручает Мне, придёт ко Мне, и Я никогда не отвергну
того, кто пришёл ко Мне,
38. потому что Я пришёл с небес не для того, чтобы исполнить то, чего Я Сам
желаю, но для того, чтобы исполнить волю Пославшего Меня.

41. Тогда иудеи стали выражать своё недовольство, ибо Он сказал: „Я - хлеб,
который спустился с небес на землю".
42. И они сказали: „Разве Он не Иисус, сын Иосифа? Разве мы не знаем Его отца и
матери? Как же может Он теперь говорить, что спустился с небес?"
43. Иисус ответил им: „Не ропщите между собой.

47. Истинно говорю: кто верует, обретает жизнь вечную.
48. Я - хлеб животворящий.

63. Тело не имеет никакого значения, только дух приносит жизнь. Слова, которые Я
обращал к вам - дух, и они приносят жизнь,
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6. К Филиппийцам 4 : 4-7

4. Ликуйте в Господе ежечасно. Повторяю снова: Ликуйте!

5. Пусть о вашем духе всепрощения станет известно всем. Господь близок.

6. Не беспокойтесь ни о чём, но при любых обстоятельствах, через молитву ли, через

прошение ли, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны Богу,

7. и мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердца

ваши и умы ваши во Христе Иисусе.

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

1. 275 : 10-15

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

2. 468 : 17-22

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». Дух, 
синоним Разума, Души или Бога, есть единственная реальная первооснова.

3. 301 : 17-29

Перевернутые образы и идеи

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. 
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4. 139 : 4-9

Чудеса и реформы

От начала до конца Св. Писание изобилует повествованиями о торжестве Духа и Разума, 
над материей. Моисей доказал власть Разума посредством того, что люди называют 
чудесами; те же доказательства дали Иисус Навин, Илия и Елисей. Знамения и чудеса 
возвестили и христианскую эру.

5. 591 : 21-22

Чудо. То, что божественно естественно, но чему люди должны научиться; феномен 
Науки.

6. 134 : 31-1

Закономерные чудеса

Чудеса исполняют Божий закон, а не нарушают его. В настоящее время этот факт 
кажется более таинственным, чем само чудо.

7. 509 : 20-28

Появление божественной природы

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

Верование, что человек имеет какую-либо другую основу или разум, не духовно и 
нарушает Первую Заповедь: «Да будет у тебя один Бог, один Разум.» Смертный человек 
кажется самому себе материальной субстанцией, тогда как человек есть «образ» (идея).
Иллюзия, грех, болезнь и смерть возникают из ложного свидетельства материальных 
чувств.
Глядя с воображаемой точки зрения находящейся вне фокуса бесконечного Духа, они 
показывают извращенное изображение Разума и первоосновы так, что все перевернуто с 
ног на голову.
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8. 257 : 6-11

Теория, согласно которой Дух не является единственной первоосновой и Творцом — это 
ересь многобожия, приводящая к болезни, греху и смерти; это — верование в плотскую 
душу и материальный разум — в душу, управляемую телом, и в разум, находящийся в 
материи. Это верование — поверхностное, пустое многобожие.

9. 281 : 27-1

Истинно новая идея

Божественная Наука не вливает вина молодого в мехи ветхие, не вмещает Душу в 
материю или бесконечное в конечное. Наши ложные взгляды на материю исчезают по 
мере того, как мы постигаем факты Духа. Старое верование должно быть изгнано, в 
противном случае новая идея будет потеряна и вдохновение, которое должно изменить 
нашу точку зрения, будет утрачено.

10. 91 : 16-21

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

11. 66 : 6-16

Горести благотворны

Испытания учат смертных не опираться на материальное — это острие надломленной 
стрелы, которое пронзает сердце. Мы недостаточно помним об этом, находясь в 
солнечном свете радости и благополучия. Горести благотворны. Через великую скорбь мы 
входим в царство духа. Испытания — это доказательства Божьей заботы. Духовное 
развитие не прорастает из семени, посеянного в почву материальных надежд, но, когда 
они гаснут, Любовь вновь рождает высшие радости Духа, не имеющие в себе ничего 
земного. Каждая последующий период жизненного опыта раскрывает новые горизонты 
божественной доброты и любви.

12. 92 : 32-9

Привилегия нашего века

Не говорите, что еще не наступило время, чтобы признать Душу реальной и способной 
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управлять телом. Вспомните Иисуса, который почти девятнадцать веков тому назад 
демонстрировал могущество Духа и сказал: «Верующий в меня, дела, которые творю я, и 
он сотворит»; а также сказал: «Но настанет время и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». «Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь день спасения», говорил Ап. Павел.

13. 195 : 11-16

Полезное знание

Вопрос, который каждый должен решить для себя, состоит в том, находится ли 
причинность в смертном уме или в бессмертном Разуме? Мы должны отказаться от 
материи как основы и принять метафизическую Науку и ее божественный Принцип. Что 
бы ни являлось подобием идеи, управляемой ее Принципом, это дает пищу для 
размышлений. 

14. 201 : 1-9

Практичная проповедь

Наилучшая проповедь, которая когда-либо была произнесена — это Истина, 
примененная и доказанная на практике уничтожением греха, болезни и смерти. Зная это, 
и зная также, что одна привязанность в нас будет главной и будет руководить нашей 
жизнью, Иисус сказал: «Никто не может служить двум господам». Мы не можем 
надёжно строить на ложной основе

15. 269 : 11-20

Божественная метафизика

Метафизика выше естествознания, и материя не входит ни в метафизические 
предпосылки, ни в заключения. Категории метафизики покоятся на единой основе — 
божественном Разуме. Метафизика превращает (растворяет, разрешает) предметы в 
мысли и заменяет объекты, познаваемые чувствами, на идеи Души.

Эти идеи вполне реальны и ощутимы для духовного сознания, и их преимущество перед 
объектами и мыслями материального чувства состоит в том, что они хороши и вечны.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 14 МАРТА 2021. ТЕМА: ПЕРВООСНОВА или СУБСТАНЦИЯ 

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 



9

АМИНЬ !

Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь, Всё и превыше всего.

17. 17 : 14-15

16. 261 : 2-7

Отвернитесь от тела и обратитесь к Истине и Любви, Принципу всего счастья, гармонии 
и бессмертия. Стойко придерживайтесь в мыслях всего вечного, всего доброго и всего 
истинного; и вечное, доброе и истинное войдет в вашу жизнь в той степени, в какой оно 
заполняет ваши мысли.
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