
Воскресение 13 марта, 2022

ТЕМА — ПЕРВООСНОВА ВСЕГО 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Притчи 8 : 17,18 

“Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня;
Со мною слава и богатство, нескончаемое процветание и правда.” 

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь  118 : 12, 16-18 
  Псалтирь  36 : 8-10 

12. Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим.

16. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.
17. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое.
18. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
19. Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих.

8. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих
покойны:
9. насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их,
10. ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.

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 и пророком Мэри Бекер Эдди
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ 

1. Исход  17 : 1-6
1. И двинулся народ Израиля всем обществом из пустыни Син, переходя с места на 
место, как повелел Господь. Они расположились станом в Рефидиме, но там не было 
воды для питья.
2. И вот народ восстал против Моисея и стал укорять его, говоря: „Дай нам воды".
„Почему вы восстали против меня? - спросил Моисей. - Почему испытываете 
Господа?"
3. Но людей мучила жажда, и они продолжали роптать на Моисея, говоря: „Зачем ты 
вывел нас из Египта? Зачем привёл нас сюда, чтобы мы вместе с детьми нашими и 
скотом погибли без воды?"
4. И воскликнул Моисей, обращаясь к Господу: „Что мне делать с этим народом?
Ещё немного и они забьют меня насмерть камнями!"
5. „Пройди перед народом, - сказал Господь Моисею, - и возьми с собой некоторых 
из старейшин. И принеси с собой свой дорожный посох, тот самый, которым ударил 
по воде реки Нил.
6. Я встану перед тобой на скале в Хориве . Ударь по скале дорожным посохом и из 
неё потечёт вода, и тогда людям будет что пить". Моисей так и сделал, и
израильские старейшины это видели.
2.  От Матфея 14 : 14-21
14. Выйдя на берег, Иисус увидел большую толпу и сжалился над ними и исцелил 
больных
 15. Когда настал вечер, к Нему пришли Его ученики и сказали: „Место здесь 
уединённое и уже поздно. Распусти людей, чтобы они могли пойти в селения и 
купить себе еды".
 16. Но Иисус сказал ученикам: „Незачем им уходить. Дайте им что-нибудь поесть".
 17. Ученики ответили Ему: „Всё, что у нас есть с собой, это пять хлебов и две 
рыбины".
 18. Он сказал: „Принесите их Мне"
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19. Он велел народу сесть на траву, а потом взял пять хлебов и две рыбины, 
возвёл глаза к небу и возблагодарил Бога за еду. После этого Он преломил хлеб и 
стал раздавать ломти Своим ученикам, а те в свою очередь передавали их народу.
20. Все поели и насытились, а ученики потом ещё наполнили остатками еды 
двенадцать корзин.
21. И всего среди евших было 5000 мужчин, а кроме них ещё женщины и дети.

3. От Луки  12 : 22, 24, 27, 31

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,

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.

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

4. От Матфея 17 : 24-27
24. Когда Иисус и Его ученики пришли в Капернаум, к Петру подошли сборщики 
храмового налога и спросили: „Твой учитель платит двухдрахмовый налог на 
храм?"
25. Петр ответил: „Платит!" и вошёл в дом. Прежде чем Петр успел что-либо 
сказать, Иисус спросил его: „Как ты думаешь, Симон, с кого владыки мира сего 
берут пошлины и налоги? Со своих детей или с других людей?"
26. Петр ответил: „С других людей". Иисус сказал: „Значит, их дети свободны от 
налога.
27. Но чтобы не раздражать власти, пойди к озеру, забрось уду и у первой рыбы, 
которую поймаешь, открой рот. Найдёшь там четырёх- драхмовую монету, возьми 
её и отдай им за себя и за Меня".5.

От Марка 12 : 41-44
41. Сев напротив ящика для сбора пожертвований, Иисус наблюдал, как люди 
клали в него деньги. И многие богачи клали много денег.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 13 МАРТА 2022 ТЕМА — ПЕРВООСНОВА ВСЕГО

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 и пророком Мэри Бекер Эдди



4 

42. А одна бедная вдова, придя, положила две мелкие монеты, которые едва 
составляли один грош.
43. Тогда, призвав к себе Своих учеников, Иисус сказал им: „Истинно говорю: эта 
бедная вдова положила в дароносицу больше, чем все богатые жертвователи,
44. ибо те пожертвовали от избытка своего, она же отдала всё, что у неё было на 
жизнь".

6. 2-е Коринфянам  8 : 9, 13-15
9. Ибо вам известно благодать Господа нашего Иисуса Христа, Который был 
богат, но стал беден ради вас, чтобы через Его бедность мы обогатились.
13. Ибо делается это не для того, чтобы другим было лучше, а вам было хуже. 
Скорее это вопрос равенства.
14. Суть в том, чтобы сейчас ваш достаток послужил их нуждам, а после их 
достаток удовлетворил вашу нужду, чтобы все были равны.
15. Как сказано в Писании: „Кто накопил много, не имел излишка, а кто накопил 
немного, не испытывал нужды".

7. Псалтирь 22 : 1-6

1. 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 книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей 

Мэри Бэкер Эдди
1. 468 : 16-24

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. 206 : 15-18

В Науке мы познаем, что в отношении Бога к человеку всё то, что благословляет одного, 
благословляет всех, как это показал Иисус в случае с хлебами и рыбами, — потому, что 
Дух, а не материя является источником снабжения.

3. 530 : 5-12

Божественное провидение
В святой Науке Бог, божественный Принцип бытия, поддерживает существование 
человека. А Земля, по Божьему повелению, дает пищу человеку. Зная это, Иисус 
однажды сказал: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить», — не посягая 
на исключительное право своего Творца, а признавая Бога, Отца и Мать всего, 
способным прокормить и одеть человека, как Он одевает и полевые лилии.
4. 91 : 16-17
Погруженные в материальную самовлюбленность, мы слабо различаем и отражаем 
первооснову Жизни — Разума.

5. 278 : 4-22

Дух есть единственная первооснова, единственное сознание, признаваемое божественной 
Наукой. Материальные чувства противятся этому [факту], но материальных чувств [на 
самом деле] не существует, ибо материя не обладает разумом. В Духе нет материи, так же 
как в Истине нет заблуждения, а в добре нет зла. Представление о том, что материя 
существует, как реальная первооснова противоположная Духу — ложно. Дух, Бог, 
бесконечен; он есть всё. У Духа не может быть противоположности.
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Одна верховная причина

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. 

6. 517 : 30-23

Неотъемлемое право человека

Божественная Любовь благословляет свои собственные идеи и вызывает их умножение, 
— 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.

Бытие 1:29, 30. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на 
всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в 
пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по 
земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так.

Братская помощьБог дает меньшую идею о Себе для связи с большей, и в свою очередь 
высшая идея всегда охраняет низшую. 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.

7. 281 : 14-17

Единый Я ЕСМЬ, единый Разум или Дух, называемый Богом, — это бесконечная 
индивидуальность, которая образует каждую форму и всю красоту и отражает реальность 
и божественность в индивидуальном духовном человеке и индивидуальных духовных 
вещах.
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9. 60 : 29-31

Святая Душа — бесконечный источник благословений для человечества, и счастье 
достигалось бы легче и было бы более надежным, если бы его искали в Душе. 

10. 494 : 10-14

11. 140 : 7-15

Мы познаем Его не материально, а духовно, как божественный Разум, как Жизнь, 
Истину и Любовь. Мы будем повиноваться и поклоняться Ему по мере того, как будем 
постигать Его божественную натуру и любить Его с пониманием, не споря больше 
относительно телесности, а радуясь изобилию Бога нашего. Тогда религия будет 
религией сердца, а не головы. Человечество перестанет быть тираническим и 
нетерпимым из-за отсутствия любви, — «отцеживая [из питья своего] комара, а 
верблюда проглатывая».

12. 577 : 32-18

В последующем Псалме замена слова Господь на имя Любовь показывает, хотя и 
блекло, тот свет, который Христианская Наука проливает на Священное Писание, 
заменяя представление о телесном Божестве понятием о Божестве бестелесном — т.е. 
духовном:

8.      507 : 24-29

Непрерывно появляющееся творение

Бесконечный Разум создает все и управляет всем — от микрочастицы до бесконечности.  
Всеобщий божественный Принцип выражает Науку, творчество, а также бессмертие 
человека и вселенной во всех Своих творениях. Творение проявляется непрерывно, и 
оно и должно непрерывно проявляться благодаря неисчерпаемости своего источника. 

Неиссякаемая божественная Любовь

Божественная Любовь всегда удовлетворяла и всегда будет удовлетворять каждую 
человеческую нужду. Неправильно думать, что Иисус открывал исцеляющую 
божественную силу только для немногих избранных или на ограниченный период 
времени, так как божественная Любовь во все времена дарует все блага всему 
человечеству.
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ПСАЛОМ 22

[БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ] Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться.
[Св.ЛЮБОВЬ] покоит меня на злачных пажитях и [Св.ЛЮБОВЬ] водит меня к водам 
тихим.
[Св.ЛЮБОВЬ] подкрепляет душу мою [духовное чувство], [Св.ЛЮБОВЬ] направляет 
меня на стези правды ради имени Своего.
Если и пойду я долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что [Св.ЛЮБОВЬ] со 
мною. Жезл [Св.ЛЮБОВЬ] и посох [Св.ЛЮБОВЬ] — они утешают меня.
[Св.ЛЮБОВЬ] приготовила предо мною трапезу в виду врагов моих, [Св.ЛЮБОВЬ] 
умастила елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в 
доме Господнем [в сознании Св.ЛЮБВИ] навеки. 

АМИНЬ!!! 

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 13 МАРТА 2022 ТЕМА — ПЕРВООСНОВА ВСЕГО

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 и пророком Мэри Бекер Эдди
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