
Воскресение 12 сентября, 2021

ТЕМА—ПЕРВООСНОВА - СУБСТАНЦИЯ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Псалтирь 88:15

“Правосудие и правота — основание престола Твоего; милость и 
истина предходят пред лицом Твоим.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 36 : 3, 4, 16, 18, 26, 29

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

4. Будь счастлив в Боге, Он исполнит желанья сердца твоего.

16. То малое, что есть у праведника, богатство грешных превосходит.

18. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек:

26. он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет.

29. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.

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 Мэри Бекер Эдди
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ 

1. Иеремия  9 : 23, 24

23. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится
сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим.
24. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я - Господь,
творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит
Господь.

2. Бытие 13 : 1, 2, 5-12, 14-18

1. И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним,
на юг.
2. И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом.
5. Всё это время Лот ходил вместе с Аврамом, и у него тоже было много овец, 
скота и шатров.
6. У них обоих было так много скота, что земля не могла прокормить их обоих.
7.  Пастухи Аврама и пастухи Лота стали спорить между собой.
8. Тогда Аврам сказал Лоту: „Не подобает нам спорить друг с другом, и не 
подобает твоим людям спорить с моими людьми, ибо все мы братья.
9. Давай же расстанемся. Выбери себе какое хочешь место, и если ты пойдёшь 
налево, то я пойду направо, а если ты пойдёшь направо, то я пойду налево".
10. Лот посмотрел и увидел долину Иордан и что в ней много воды. 
11. Лот выбрал себе Иорданскую долину, они отделились друг от друга. Лот 
отправился на восток,
12. а Аврам остался в ханаанской земле, Лот же поселился между городами в 
долине. Он пошёл далеко на юг к Содому и раскинул там свои шатры.

14. После того как Лот отделился, Господь сказал Авраму: „Оглядись вокруг,
посмотри на север, юг, восток и запад.
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15. Всю эту землю, которую ты видишь, Я отдам тебе и твоим потомкам. Эта земля
будет навеки твоей.
16. Я приумножу твой народ, и их станет словно пылинок на земле. Если бы
можно было сосчитать пылинки на земле, то и потомков твоих можно было бы
пересчитать.
17. Ступай и пройди по своей земле вдоль и поперёк, ибо отныне Я отдаю её тебе".
18. Передвинув свои шатры, Аврам поселился вблизи дубравы Мамре, неподалеку
от города Хеврона, и соорудил там алтарь для поклонения Господу.

3. 1-е Коринфянам  3 : 6, 7

6. Я посеял зерно, Аполлос увлажнил его, но вырастил его Господь.
7. Ни тот, кто сеет зерно, ни кто поливает его, не важны, только Господь, который 
выращивает.

4. 2-я Паралипоменон 31 : 2-8

2. Священники и левиты были разделены на группы, и у каждой группы было своё 
определённое дело. Царь Езекия велел этим группам начать снова выполнять свою 
работу. Так священники и левиты снова должны были приносить жертвы 
всесожжения и приношения содружества, служить в храме и благодарить и 
прославлять Бога у дверей в храм Господа.
3. Езекия дал часть своих животных на всесожжения. Эти животные должны были 
использоваться для ежедневных всесожжений.
4. Народ должен был давать священникам и левитам часть своего урожая и вещей, 
чтобы священники и левиты могли тратить всё своё время, делая то, что велел им 
закон.
5. И народ Израиля дал первую часть своего урожая зерна, вина, масла, мёда и 
всего, что они вырастили на своих полях. Они принесли десятую часть всего этого.
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Они также принесли десятую часть пожертвований, которые были отложены в 
специальное место и предназначались только Господу. Всё это они принесли 
Господу, Богу своему, и сложили в груды.
7. Когда пришёл Езекия и вожди и увидели груды собранных вещей, они стали
прославлять Господа и Его народ, народ Израиля.

5. 1-е Тимофею 6 : 17-19

17. Наставляй же тех, кто богат в этом мире, чтобы они не заносились и возлагали
все свои надежды не на неверное богатство, а уповали бы на Бога, Кто с
избытком обеспечивает нас всем нужным для наслаждения.
18. Наставляй их, чтобы они делали добро, были богаты тем добром, которое они
делают, были щедрыми и готовыми поделиться тем, что имеют,
19. запасаясь сокровищем, которое станет основой для будущего, чтобы получить
истинную жизнь.

6. 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.
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 
Эдди

1. 468 : 17-24

Духовные синонимы

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». Дух, синоним Разума, Души или Бога, есть единственная реальная 
первооснова. Духовная вселенная, включая индивидуального человека, — это сложная 
идея, отражающая божественную первооснову Духа.

2. 469 : 2-3

То, что называется материей, неизвестно Духу, который заключает в себе всю 
субстанцию и который и есть Жизнь вечная.

3. 278 : 28-3

Первооснова  является Духом

Всё, что мы называем грехом, болезнью и смертью, это смертные верования. Мы считаем 
материю заблуждением, потому что она является противоположностью жизни, 
субстанции-первоосновы и рассудка. Материя, с ее смертностью, не может быть 
основательной или действительно существующей, раз Дух основателен и вечен. Что 
должно быть для нас основанием — заблуждающееся, изменчивое и умирающее, 
непостоянное и смертное или непогрешимое, неизменное и бессмертное?

4. 311 : 26-7

Предметы, познаваемые физическими чувствами, не имеют реальности первоосновы. Они 
только то, чем их считает смертное верование. Материя, грех и смертность утрачивают 
всё мнимое сознание и притязание на жизнь и существование по мере того, как смертные 
отказываются от ложного представления о жизни, первооснове и разуме. Но духовного, 
вечного человека не затрагивают эти аспекты смертности.
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Грёзы чувств 

Как верно то, что все познаваемое через материальные чувства, должно быть утрачено, 
потому что эти так называемые знания опровергаются духовными фактами бытия в 
Науке. То же, что материальное чувство считает неощутимым, оказывается 
первоосновой. А то, что материальному чувству кажется реальностью, превращается в 
ничто по мере того, как исчезает сновидение чувств и появляется реальность.

5. 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. 

6. 252 : 15-23, 31-8

Свидетельство чувств

Ложное свидетельство материальных чувств резко отличается от свидетельства Духа. 
Материальное чувство повышает свой голос и превозносясь над реальностью говорит: Я 
во всем бесчестно, и никто этого не знает. Я могу обманывать, лгать, 
прелюбодействовать, грабить, убивать, но прикрывая своё злодейство сладкоречивостью, 
остаюсь неразоблачённым. Имея животные наклонности, коварные мысли, злобные 
замыслы, я намереваюсь превратить свою короткую жизнь в сплошной праздник. 

Свидетельство Души

Дух же, свидетельствуя о противоположном, говорит:

Я есмь Дух. Человек, чувства которого духовны, — мое подобие. Он отражает 
бесконечное понимание, ибо Я есмь Бесконечность. Красота святости, совершенство 
бытия, нетленная слава — все принадлежит Мне, ибо Я есмь Бог. Я даю человеку 
бессмертие, ибо Я есмь Истина. Я заключаю в себе и сообщаю все блаженство, ибо Я 
есмь Любовь. Я даю жизнь без начала и без конца, ибо Я есмь Жизнь. Я превыше всего и 
даю всё, ибо Я есмь Разум. Я первооснова всего, ибо «Я ЕСМЬ Сущий».
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7. 450 : 27-4

Кто скажет, что нет ошибочных верований, испытав, как опасно верить в жизнь, 
субстанцию и рассудок, не связанные с Богом? Зная что животный магнетизм это то зло, 
которое содержится в веровании в жизнь, первооснову и рассудок в материи, 
электричестве, животной природе и органической жизни, станет ли кто-либо отрицать, 
что это те заблуждения, которые Истина должна уничтожить и уничтожит? Ученики 
Христовой Науки должны жить, постоянно подчиняясь апостольскому повелению: 
выйти из материального мира и жить отдельно от него.

8. 239 : 5-10, 16-22

Правильный взгляд на человечество

Не смотрите на богатство, славу и общественные организации, которые на весах Божьих 
не имеют никакого веса, и вы получите более ясное представление о Принципе. 
Упраздните разобщенность, уравняйте богатство честностью, оценивайте достоинство 
согласно мудрости, и вы приобретете более правильный взгляд на человечество.

Точка зрения раскрыта

Для того чтобы удостовериться в своем прогрессе, мы должны уяснить себе, чему мы 
отдаем свою любовь, кого мы признаем Богом и кому повинуемся как Богу. Если 
божественная Любовь становится для нас ближе, дороже и более реальной, то это 
означает, что материя подчиняется Духу. Цели, которые мы преследуем, и дух, который 
мы проявляем, раскрывают нашу точку зрения и показывают, чего мы достигли.

9. 518 : 15-21

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.

10. 21 : 9-14

Если ученик духовно прогрессирует, то он «подвизается войти». Он постоянно 
отворачивается от материального чувства и обращает взор на нетленные объекты Духа. 
Если он честен, то он отнесется к этому серьезно с самого начала и каждый день будет 
понемногу продвигаться в правильном направлении пока, наконец, с радостью не 
закончит свой путь.

АМИНЬ !
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