
Воскресенье 18 сентября, 2022

ТЕМА — МАТЕРИЯ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: 1-я Царств 16 : 7

Бог смотрит не так, как смотрит человек. Люди смотрят на лицо, 
а Господь смотрит на сердце. ”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  1-е Иоанна   2 : 15-17

1-е Иоанна   5 : 4, 20, 21

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.

4. ибо каждый, кто от Бога, побеждает мир. И вот что принесло нам победу над миром:
наша вера.

20. Но мы знаем, что Сын Божий пришёл и принёс нам понимание, чтобы мы узнали
истинного Бога. И мы в Том, Кто истинен, ибо мы в Сыне Его - Иисусе Христе. Он -
истинный Бог, и Он - жизнь вечная.
21. Дети! Сторонитесь идолов.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. К Евреям  11 : 3

3. Благодаря своей вере мы понимаем, что мир был сотворён по велению 
Божьему, и то, что видимо, создано было из того, что невидимо.

2. От Матфея  4 : 23

23. Иисус пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и благовествуя о 
Царстве Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.

3.
От Матфея  5 : 1, 2

1. Когда Он увидел толпы народа, то поднялся в горы. Там Он сел, и 
пришли к Нему Его ученики,
2. и Он стал говорить и наставлять их:

4. От Матфея  6 : 19-21, 24-26, 33

19. „Не накапливайте сокровищ на земле, где тлен и ржавчина разрушают их и 
воры врываются и крадут.
20. Лучше копите себе сокровища на небе, где ничто-ни тлен, ни ржавчина-не 
уничтожит их и куда воры не могут проникнуть и украсть.
21. Ибо где ваше сокровище, там будет и ваше сердце.
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?
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33. Заботьтесь прежде всего о Царстве Божьем и о праведности, а всё прочее будет 
вам дано в дополнение.

5. От Иоанна 6 : 63

63. Тело не имеет никакого значения, только дух приносит жизнь. Слова, которые Я 
обращал к вам - дух, и они приносят жизнь,

6. От Матфея  16 : 1-4

1. Фарисеи и саддукеи пришли к Иисусу и, желая испытать Его, попросили Его 
совершить чудо, чтобы им было с неба знамение.
2. В ответ Он сказал им: „На закате солнца вы говорите: "Будет хорошая погода, 
ибо небо багровое".
3. На рассвете же говорите: "Сегодня будет ненастно, ибо небо багровое и 
сумрачное". Вы умеете различать, как выглядит небо, но не способны различить 
знамения этого времени.
4. Дурное и неверное поколение ищет знамения, но не будет ему его дано, кроме 
знамения Ионы". И покинув их, ушёл оттуда.

7.  От Марка 7 : 14-16, 31-37

14. И снова, призвав к Себе народ, Иисус сказал: „Слушайте Меня все и вникайте.
15. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Исходящее из 
человека - вот что оскверняет его".
16. Имеющий уши да слышит.
31. Иисус возвращался из окрестностей Тира, направляясь через Сидон и 
Десятиградие к Галилейскому озеру.
32. Там к Нему привели человека, который был глухим и едва мог говорить, и стали 
просить Иисуса возложить на него руки.
33. Иисус отвел его в сторону и вложил Свои пальцы ему в уши, затем сплюнул и, 
коснувшись его языка,
34. посмотрел на небо, глубоко вздохнул и сказал ему: „Еффафа!", что значит 
„Откройся!"
35. И тотчас тот стал слышать, язык его развязался, и он чисто заговорил.
36. Иисус велел никому об этом не рассказывать, но чем строже Он запрещал, тем 
больше об этом все говорили.
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37. Люди были чрезвычайно изумлены и говорили: „Он всё делает хорошо. Он 
даже возвращает слух глухим и дар речи немым".

8. От Матфея  9 : 27-31

27. Когда Иисус уходил оттуда, за Ним следовали два слепца. Они то и дело 
восклицали: „Смилуйся над нами, Сын Давидов!"
28. Когда Иисус вошёл в дом, слепцы приблизились к Нему, и Он сказал им: 
„Верите в то, что могу сделать вас снова зрячими?" Они ответили: „Да, Господи".
29. Тогда Он коснулся их глаз и сказал: „Пусть же случится с вами то, во что 
верите".
30. И зрение вернулось к ним. Иисус же наказал им со всей строгостью: „Пусть 
никто об этом не знает".
31. Но они ушли и разнесли слух об Иисусе по всей округе.

9. От Луки  8 : 43-48

43. Одна женщина, которая двенадцать лет страдала кровотечениями и которую 
никто не мог исцелить, хотя она истратила на врачей всё, что имела,
44. подошла к Нему сзади и коснулась полы Его накидки, и тут же кровотечение у 
неё прекратилось.
45. Иисус спросил: „Кто дотронулся до Меня?" Но никто не признавался, и Пётр 
сказал: „Господи, множество народа толпится сзади Тебя и следует за Тобой по 
пятам".
46. Но Иисус сказал: „Кто-то коснулся Меня, ибо Я почувствовал, как сила ушла из 
Меня".
47. Когда женщина увидела, что её поступок не остался незамечен, она 
приблизилась к Иисусу, вся дрожа, и, склонившись перед Ним, объявила во 
всеуслышание, что побудило её коснуться Его и как она тотчас исцелилась.
48. Он сказал ей: „Дочь моя, твоя вера исцелила тебя, ступай с миром".

10. К Римлянам 8 : 1, 2

1. Итак, теперь нет осуждения живущим во Христе.
2. Почему же теперь нет мне осуждения? Ибо через Христа Иисуса закон Духа 
жизни освободил меня от закона, ведущего ко греху и смерти.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 275 : 20-24

Божественная завершенность

Божественная метафизика, какой она открывается духовному пониманию, ясно 
показывает, что все есть Разум и что Разум есть Бог, всемогущество, вездесущность, 
всеведение — то есть, вся сила, всё присутствие, вся Наука. Следовательно, в 
действительности всё — есть проявление Разума.

2. 310 : 29-31

Разум есть Бог, а Бога нельзя узреть материальными чувствами, потому что Разум есть 
Дух, который материалистическое восприятие неспособно распознать. 

3. 277 : 24-32

Ошибочность материального

Царство реального есть Дух. Несходное с Духом есть материя, а противоположное 
реальному не божественно — и является человеческой концепцией. Вещественность 
материи - это ошибка в утверждении. Эта ошибка в предпосылке приводит к ошибкам в 
заключении в каждом утверждении, в которое она входит. Ничто из того, что мы можем 
сказать или поверить относительно материи, не является бессмертным потому, что 
материя временна и, следовательно, является смертной, человеческой концепцией, 
иногда прекрасной, — но всегда ошибочной.

4.      479 : 8, 10-17

Мнимое «я» материи

Материя не имеет самостоятельного существования и не является продуктом Духа.…  
Материя не может видеть, осязать, слышать, ощущать вкус или обонять. Она не знает о 
своем существовании — не может себя осязать, видеть или понимать. Уберите так 
называемый смертный ум, который составляет мнимое «я» материи, и материя не 
сможет познавать материю. Разве то, что мы называем мертвым, видит, слышит, 
ощущает или пользуется каким-либо из физических чувств?
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5. 279 : 22-29

Пантеистические тенденции

Любая система человеческой философии, любая доктрина,включая медицину в той или 
иной степени заражена пантеистическим верованием, что в материи есть разум; а это 
верование противоречит как Откровению, так и логическому ходу мысли. Логические, 
научные заключения достигаются только знанием того факта, что существуют не две 
основы бытия, материя и разум, а только одна — Разум. 

6. 586 : 3-4

Глаза. Духовное распознавание — не материальное, а ментальное.

7. 585 : 1-4

Уши. Не органы так называемых телесных чувств, а духовное понимание.

Иисус сказал, подразумевая духовное восприятие: «Имея уши, не слышите?» (Евангелие 
от Марка 8:18).

8. 210 : 5-16

Пренебрежение Иисуса к материи

Принцип и доказательства Христианства распознаются духовным чувством. Они 
представлены в свидетельствах Иисуса, которые показывают путем исцеления больных, 
изгнания зла и уничтожения смерти, «последнего врага, который истребится», — 
пренебрежение Иисуса к материи и к ее так называемым законам.

Зная, что Душа и ее свойства навеки проявлены через человека, Учитель исцелял 
больных, давал зрение слепым, слух глухим, здоровые ноги хромым, проявляя таким 
образом научное действие божественного Разума на человеческие умы и тела и давая 
людям более эффективное понимание Души и спасения.

9. 486 : 23-26

Способности восприятия постоянны 

Зрение, слух, все духовные чувства человека — вечны. Они не могут быть утрачены. Их 
реальность, постоянство и бессмертие — в Духе и в понимании, а не в материи. 
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10. 487 : 6-12

Применение способностей Разума

В способности видеть и слышать духовно больше Христианства, чем в материальном 
слухе и зрении. В постоянном использовании способностей Разума гораздо больше 
Науки, чем в их потере. А они не могут быть утрачены, поскольку Разум существует 
вечно. Понимание этой истины давало зрение слепым и слух глухим много веков тому 
назад, и это понимание снова повторяет эти чудеса.

11. 86 : 1-9

Мысленное прикосновение

Однажды Иисус спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Думая, что этот вопрос был вызван 
одним лишь физическим прикосновением, его ученики ответили: «Народ окружает тебя и 
теснит». Иисус же знал то, чего не знали остальные, — что не материя, а смертный ум 
коснулся Его, взывая о помощи. На Его повторный вопрос больная женщина с верой 
ответила Ему. То, что Он быстро распознал этот мысленный зов показало Его высокую 
духовную чувствительность. Неправильное же представление учеников о происшедшем 
раскрыло материалистичность их взглядов.

12. 269 : 21-28

Учение основанное на Библии

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.

13. 95 : 28-3

Духовное пробуждение

Убаюканный одурманивающими иллюзиями, мир спит в колыбели младенчества, и 
расходует свое время на сновидения. Материальные чувства не раскрывают фактов 
существования, но духовное чувство возносит человеческое сознание к вечной Истине. 
Человечество медленно прогрессирует от греховного чувства к духовному пониманию; 
нежелание постигать все  правильно сковывает Христианство цепями.
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14.      205 : 7-12, 15-21, 32-3

Творение совершенно

Когда же будет сорвана маска с ошибочного верования, что в материи есть жизнь и что 
грех, болезнь и смерть — творения Бога? Когда будет понято, что материя не обладает 
ни умом, ни жизнью, ни ощущением и что противоположное этому верование является 
обильным источником всего страдания?

Распознание божественного образа

В тумане заблуждения (ошибочного верования, что материя может быть разумной, творя 
добро или зло), мы можем отчетливо улавливать проблески понимания Божества по мере 
того, как туман рассеивается или настолько редеет, что мы распознаем божественный 
образ в каком-либо слове или поступке, указывающем на истинную идею — 
превосходство и реальность добра, небытие и нереальность зла.

Когда мы полностью поймем нашу связь с Божеством, мы не сможем иметь ни иного 
Разума, кроме Его Разума, — ни иной Любви, мудрости или Истины, ни иного 
восприятия Жизни, ни осознания существования материи или заблуждения.

15. 21 : 9-14

Моральная победа

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!

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 18 сентября, 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




