
Воскресение 20 марта, 2022

ТЕМА — МАТЕРИЯ или ИДЕЯ? 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Притчи  28 : 6

“Лучше быть бедным и честным, чем богатым и злым.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь 111 : 1-5, 9

1. Блажен, кто благоговеет пред Господом и крепко любит заповеди Его.
2. Сильно будет на земле семя его; род правых благословится.
3. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек.
4. Во тьме восходит свет правым; благ он и милосерд и праведен.
5. Добрый человек милует и взаймы дает; всё хорошо у того, кто дела свои ведёт
справедливо.

9. Он дары раздаёт бедным, его праведность будет вечной.

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. 1-е Тимофею  6 : 17-19

17. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и 
уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно 
для наслаждения;
18. чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и 
общительны,
19. собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть 
вечной жизни.

2. Иисус Навин 7 : 10, 11, 13, 19-22, 25, 26 

10. Господь сказал Иисусу: 
11. Народ Израиля согрешил против Меня, они нарушили договор, который должны 
были исполнять. Они украли у Меня то, что Я приказал им уничтожить, и солгали. 
Они взяли эти вещи себе.
13. А теперь иди, освяти народ и скажи ему так: "Очиститесь и приготовьтесь к 
завтрашнему дню. Господь, Бог Израиля, говорит, что некоторые люди хранят 
вещи, которые Он приказал уничтожить. Вы не разобьёте своих врагов, пока не 
избавитесь от этих вещей.
19. Тогда Иисус сказал Ахану: „Сын мой, тебе следует почитать Господа Бога и 
исповедаться перед Ним в грехах. Скажи мне, что ты сделал, и не пытайся ничего от 
меня скрыть".
20. Ахан ответил: „Это правда! Я согрешил против Господа, Бога Израиля. Вот что 
я сделал:
21. мы захватили город Иерихон и всё, что в нём было. Я увидел красивую одежду 
из Вавилона, двести сиклей серебра и около пятидесяти сиклей золота, и захотел 
взять эти вещи себе. Они все в земле под моим шатром, а серебро спрятано под 
одеждой".
22. Иисус послал людей в шатёр, они поспешили туда и нашли спрятанное в шатре 
и серебро под ним.
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25. Иисус сказал: „Ты принёс нам много бед! А теперь Господь наведёт беду на 
тебя!" И весь народ начал бросать камни в Ахана....
26. ... они набросали на его труп груду камней, которые уцелели и по сей день.

3. 2-я Паралипоменон  1 : 1, 6-12

1. Соломон стал очень сильным царём, ибо Господь, Бог его, был с ним. Господь 
очень возвысил Соломона.
6. Соломон поднялся к бронзовому алтарю перед Господом у шатра собрания и 
принёс на алтаре тысячу всесожжении.
7. В ту ночь Бог пришёл к Соломону и сказал: „Соломон, проси, что ты хочешь, 
чтобы Я дал тебе".
8. Соломон сказал Богу: „Ты был очень добр к моему отцу Давиду. Ты сделал меня 
царём вместо отца.
9. Теперь, Господи Боже, сдержи Своё обещание, данное отцу моему Давиду. Ты 
сделал меня царём очень многочисленного народа. Людей в нём так много, как 
пыли на земле!
10. Дай же мне мудрость и знание, чтобы я мог вести этот народ правильным путём. 
Никто не может править этим народом без Твоей помощи!"
11. Бог сказал Соломону: „Ты правильно рассуждаешь. Ты не просил богатства, 
изобилия или славы. Ты не просил смерти своим врагам. Ты не просил себе долгой 
жизни. Нет, ты не просил всего этого. Ты просил себе мудрости и знания, чтобы 
принимать мудрые решения для Моего народа, над которым Я поставил тебя 
править.
12. Поэтому Я дам тебе мудрость и знание. Но Я также дам тебе богатство, 
изобилие и славу. Ни один царь, который жил до тебя, не имел столько богатства и 
славы. И в будущем ни один из царей не будет столько иметь".

4.  От Луки  18 : 18-30

18. И один из предводителей иудейских спросил Его: „Учитель добрый, что должен 
я сделать, чтобы унаследовать вечную жизнь?"
19. Иисус же сказал ему: „Почему называешь Меня добрым? Никто не добр, кроме 
одного Бога.
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20. Ты знаешь заповеди: "Не прелюбодействуй, не убей, не укради, не 
лжесвидетельствуй, почитай отца и мать"".
21. Но предводитель сказал: „Я выполнял всё это с юности".
22. Когда Иисус услышал это, Он сказал: „Одного всё же не хватает тебе: продай 
всё, что имеешь, и раздай бедным, и будет тебе награда на небесах. Тогда приди, и 
следуй за Мной".
23. Но тот, услышав это, опечалился, ибо был очень богат.
24. Увидев его печаль, Иисус сказал: „Как трудно богатым войти в Царство Божье!
25. Ведь легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в 
Царство Божье".
26. И люди, слышавшие это, сказали: „Кто же тогда будет спасён?"
27. Иисус ответил: „Что невозможно для людей, возможно для Бога".
28. Тогда Пётр сказал: „Посмотри, мы оставили всё, что у нас было, и последовали 
за Тобой".
29. Иисус сказал им: „Истинно говорю: нет никого, кто, оставив дом, или жену, 
или брата, или родителей, или детей ради Царства Божьего,
30. не получит во много раз больше в этой жизни, а после своей смерти - вечную 
жизнь с Богом".

5.  1-е Иоанна  2 : 15-17

15. Покончите с любовью ко всему мирскому и к самому миру: если кто любит 
мирское, то в его сердце нет любви к Отцу.
16. Ведь всё, что есть в мире, всё, чего жаждет наша греховная натура, всё, чего 
жаждет наш взор, и всё, чем люди так гордятся в этой жизни, есть не от Отца, но 
от мира суетного.
17. Мир уходит в небытие вместе со всеми страстями, которые он порождает, тот, 
кто исполняет волю Божью, живёт вечно.
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Из книги НАУКА и ЗДОРОВЬЕ с Ключем к Священному Писанию - 
Учебника Целителя написанного известной Целительницей Мэри Бэкер 

Эдди

1. 468 : 8-15

Вопрос: — Как звучит научное определение жизни и человека?

Ответ: — В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни первоосновы. Все 
существующее есть бесконечный Разум и его бесконечные проявления, так как Бог есть 
Всё-во-всём. Дух есть бессмертная Истина; материя — смертное заблуждение. Дух 
реален и вечен, а материя — нереальна и преходяща. Дух есть Бог, а человек — Его образ 
и подобие. Следовательно, человек не материален — он духовен.

2. 477 : 9-17

Все, что материально, смертно. Пяти телесным чувствам кажется, что человек это 
соединение материи и разума; но Христианская Наука раскрывает человека как Божью 
идею и заявляет, что телесные чувства — это человеческие иллюзии. Божественная Наука 
показывает, что материальное тело, хотя и соединенное с высшим слоем материи, 
ошибочно называемым умом, ни в коем случае не является человеком — подлинным, 
совершенным человеком, бессмертной идеей бытия, несокрушимой и вечной.

3. 279 : 13-21, 26-29

Дух и материя не могут ни сосуществовать, ни сотрудничать, и одно так же не может 
создать другое, как Истина не может создать заблуждение, а заблуждение не может 
создать Истину. 

По мере того, как исчезает верование, что жизнь и мудрость существуют в материи или 
происходят от материи, бессмертные факты бытия становятся очевидными; их 
единственная идея или рассудок, — в Боге. Дух достигается только через понимание и 
демонстрацию вечной Жизни, и Истины, и Любви.
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Логические, научные заключения достигаются только знанием того факта, что 
существуют не две основы бытия, материя и разум, а только одна — Разум.

4. 301 : 17-23, 24-29

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.» ....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.

5. 269 : 21-28

Свидетельство материальных чувств не абсолютно и не божественно. Поэтому я всецело 
основываюсь на учении Иисуса и его апостолов, на учении пророков и на свидетельстве 
Науки Разума. Других основ не существует. Все другие системы — системы, 
базирующиеся полностью или отчасти на знании, полученном посредством материальных 
чувств, — суть тростинки, колеблемые ветром, а не дома, построенные на камне.

6. 326 : 8-14

Вся природа учит Божьей любви к человеку, но человек не сможет полюбить Бога 
превыше всего и посвятить все свои привязанности духовному, пока он любит 
материальное или полагается на него больше, чем на духовное.

Мы должны отказаться от материальных принципов, несмотря на то, что они признаны с 
давних пор, если мы хотим обрести в Христе своего единственного Спасителя. 

7. 593 : 6

Кошелёк. Накопление сокровищ в материи; заблуждение. 
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8. 262 : 17-26

Истинное понимание

Иов сказал: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя». Мысль Иова 
отзовется в смертных [умах], когда мнимые страдания и наслаждения материи перестанут 
господствовать [над ними]. Тогда они откажутся от ложной оценки жизни и счастья, 
радости и горя и достигнут блаженства самоотверженной любви, терпеливой работы и 
победы над всем, что не подобно Богу. Начав с возвышенной точки зрения, человек 
самопроизвольно поднимается выше, подобно тому как светило без усилия излучает свет, 
так как «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

9. 272 : 19-25

Именно одухотворение мысли и христианизация повседневной жизни, в 
противоположность призрачной комедии материального существования; именно 
целомудрие и чистота, в противоположность влечению вниз, к земному, к чувственности 
и пороку  — вот что, действительно, свидетельствует о божественном происхождении и 
влиянии Христианской Науки.

10. 322 : 26-5

Польза от страданий

Тяжелые переживания, вызванные верованием в мнимую жизнь материи, так же как наши 
разочарования и непрестанные беды, побуждают нас броситься, подобно усталым детям, 
в объятия божественной Любви. И тогда мы начинаем познавать Жизнь в божественной 
Науке. Без этого процесса отвыкания [от греха] «Можешь ли ты исследованием найти 
Бога?» Легче мечтать об Истине, чем освободиться от заблуждения. Смертные могут 
стремиться к пониманию Христианской Науки, но они не смогут при помощи 
Христианской Науки постичь факты бытия, не стараясь и не прилагая к этому усилий. 
Эти усилия заключаются в отказе от всякого рода заблуждения и от любого другого 
сознания, кроме сознания добра.

11. 61 : 4-11

Господство добра

Хорошее в человеческих чувствах должно господствовать над плохим, а духовное над 
телесным — без этого вам никогда не обрести счастья. Достижение этого возвышенного 
состояния улучшит наших потомков, снизит преступность и направит человечество к 
более высоким целям. Всякая долина греха должна наполниться и всякая гора эгоизма 
понизиться, чтобы путь нашего Господа был приготовлен в Науке
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12.      518 : 14-19

Братская помощь
Бог 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.

13.      451 : 14-18

Человек идет в том направлении, куда он смотрит, а где сокровище его, там будет и 
сердце его. Если наши надежды и влечения духовны, то они исходят от горнего, а не от 
земного и, как встарь, приносят плоды Духа.

14.      390 : 9-11

Окончательная гармония

В конце концов Истина заставит нас всех заменить наслаждения и страдания чувств — 
радостями Души.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 20 МАРТА 2022 ТЕМА — МАТЕРИЯ

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


	Blank Page



