
Воскресение 17 октября, 2021

ТЕМА—УЧЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: Псалтирь   24 : 8

“Воистину добр Господь, наставляя на путь грешников.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Псалтирь   102 : 1-5, 22

1. Душа моя, Господа восхваляй, каждая частица тела моего, славь Его имя святое.
2. Душа моя, Господа восхваляй и не забывай Его доброту.
3. Он грехи прощает наши, все болезни наши лечит.
4. Жизни наши бережёт от могилы, любовь и сострадание нам даёт.
5. Он желания наши исполняет, добротой одаривает нас. Обновляется подобно орлу,
молодость наша.

22. Он создал всё, Он правит всем на свете. Так, восхваляй же Господа, душа моя.

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. Псалтирь  25 : 1, 6-8

1. На Тебя полагаюсь, Господи!

6. Яви любовь Твою нежную, вечную, не забудь меня в доброте.

7. Грехов моей юности не поминай, ради имени Своего доброго вспомяни в 

любви меня, Господи,

8. Воистину добр Господь, наставляя на путь грешников.

2. От Иоанна  9 : 1-3, 6-8, 10, 11

1. По дороге Иисус увидел человека, который был слеп от рождения.

2. Ученики Иисуса спросили Его: „Учитель, раз он родился слепым, то кто 

согрешил: он сам или его родители?"

3. Иисус ответил: „Ни он, ни его родители, но родился он слепым ради того, чтобы 

Бог проявил Свою силу.

6. Сказав это, Он плюнул на землю, растёр пыль со слюной и помазал этим глаза 

слепого.

7. Он сказал ему: „Пойди, омой лицо своё в купальне Силоам", что значит: 

„посланный". Тот пошёл, умылся и возвратился зрячим.

8. Тогда соседи и те, кто привык видеть его просящим милостыню, сказали: „Не тот 

ли это человек, который, бывало, сидел там и просил милостыню?"

10. И тогда они спросили его: „Как ты обрёл зрение?"

11. Он ответил: „Человек по имени Иисус смешал пыль со Своей слюной, помазал 

этим мне глаза и сказал: "Пойди, умойся в купальне Силоам". Я пошёл и умылся, и 

прозрел".

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 17 ОКТЯБРЯ 2021 ТЕМА—УЧЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ

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



 3 

3.

3 

От Иоанна 13 : 1, 3-17

1. Приближалось время иудейского праздника Пасхи. Иисус знал, что наступило 
время для Него перейти от мира сего к Отцу. И, любя тех, кто последовал за Ним в 
мире, Он решил показать, сколь беспредельна Его любовь.
3. Иисус знал, что Отец дал Ему власть над всем, и что Он пришёл от Бога и 
возвратится к Нему.
4. И потому, Он поднялся из-за стола, снял с Себя верхнюю одежду и подпоясался 
полотенцем.
5. Потом Он налил в умывальницу воды и начал омывать ноги своим ученикам, и 
отирать их полотенцем, которым был подпоясан.
6. Так Он дошёл до Симона Петра. Пётр сказал Ему: „Господи, неужели Ты станешь 
омывать мне ноги?"
7. Иисус ответил ему: „Сейчас ты не понимаешь, что Я делаю, но позже поймёшь".
8. Пётр сказал: „Никогда ты не будешь омывать мне ноги!" Иисус ответил ему: 
„Если Я не омою их, не будет тебе места рядом со Мной".
9. Симон Пётр сказал Ему: „Господи, омой не только мои ноги, но и руки мои, и 
голову!" Иисус ответил ему:
10. „Тому, кто омылся, нужно омыть только ноги, ибо тело его чисто. Но не все 
среди вас чисты".
11. Он знал, кто должен будет предать Его, потому и сказал: „Не все среди вас 
чисты".
12. Кончив омовение ног, Он снова надел верхнюю одежду, вернулся на Своё место 
за столом и сказал им: „Понимаете ли Вы, что Я сделал для вас?
13. Вы называете меня "Господь" и "Учитель", и вы правы, ибо так оно и есть.
14. Так если Я, ваш Учитель и Господь, омыл вам ноги, то и вы должны омывать 
ноги друг другу.
15. Я дал вам пример, чтобы и вы для других делали то же, что Я делаю для вас.
16. Истинно говорю: слуга не выше своего хозяина, и тот, кого послали исполнить 
поручение, не выше того, кто послал его.
17. Если будете знать это, то обретёте счастье, исполняя.
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4. От Иоанна 19 : 1, 2, 6-11, 14-19

1. Тогда Пилат приказал увести Иисуса и подвергнуть бичеванию.
2. Солдаты свили из колючек венок и увенчали им Иисуса, а потом набросили на
Него багряную накидку.
6. Увидев Его, первосвященники и стражники Храма закричали: „Распни Его!
Распни Его!" Пилат ответил: „Вы сами возьмите Его, и распните! Я не могу найти за
Ним никакой вины".
7. Иудеи ответили: „Наш закон гласит, что Он должен умереть, ибо утверждает, что
Он - Сын Божий!"
8. Услышав это, Пилат очень испугался.
9. Возвратившись к себе во дворец, он спросил Иисуса: „Откуда Ты родом?" Но
Иисус ничего ему не ответил.
10. Тогда Пилат сказал: „Ты что, отказываешься разговаривать со мной? Ты ведь
знаешь, что в моей власти освободить Тебя или распять?"
11. Иисус ответил: „Ты не имел бы никакой власти надо Мной, если бы она не была
дарована тебе Богом. И потому тот, кто предал Меня в твои руки, виновен ещё
более тебя".
14. Всё это происходило в пятницу на пасхальной неделе. Время близилось к
полудню. Пилат сказал иудеям: „Вот вам ваш Царь!" И они тогда закричали: „Уведи
Его! Уведи Его! Распни Его!"
15. Пилат сказал им: „Вы хотите, чтобы я приказал распять вашего Царя?"
Первосвященники ответили: „У нас нет другого царя, кроме императора!"
16. И тогда Пилат передал им Иисуса, чтобы они распяли Его. Солдаты схватили
Иисуса.
17. Неся предназначенный для Него крест, Иисус отправился к месту, называемому
Лобное место, по-еврейски Голгофа.
18. Там они распяли Его. Вместе с Ним распяли ещё двоих по обе стороны от Него,
так что Иисус оказался посередине.
19. Пилат велел написать „Иисус Назорей, Царь Иудейский" и прикрепить
написанное к кресту.
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5. К Римлянам 5 : 8, 10, 11

8. Христос же умер ради нас, когда мы ещё были грешниками, и этим Бог показал,
как велика Его любовь к нам.
10. Ибо если, когда мы ещё враждовали с Богом, Он примирился с нами через
смерть Своего Сына, то тем более теперь, когда мы примирились с Ним, Он спасёт
нас через жизнь Своего Сына.
11. И не только будем мы спасены, но сейчас ликуем в Боге через нашего Господа
Иисуса Христа, примирившись с Богом через Него.

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

1. 18 : 1-12

Божественное единство

ИСКУПЛЕНИЕ это наглядный пример единства человека с Богом, благодаря которому 
человек отражает божественную Истину, Жизнь и Любовь. Иисус из Назарета учил, что 
человек и Отец — это одно целое и проявлял это единство, за это мы обязаны ему 
бесконечным почитанием. Его миссия служила как ему самому, так и всем остальным. 

Он исполнял дело своей жизни правильно не только из справедливости к самому себе, но 
и из милосердия к смертным — чтобы показать им, как они должны делать свое дело, но 
не для того, чтобы сделать это за них или освободить их хотя бы от малейшей 
ответственности. Иисус действовал смело, вопреки общепринятым свидетельствам 
чувств, вопреки фарисейским догматам и обычаям; и своей исцеляющей силой он 
опровергал доводы всех своих противников.

2. 19 : 6-11, 17-28

Иисус помог примирению Человека с Богом, дав человеку более правильное понятие о 
Любви, божественном Принципе учения Иисуса, и это более верное понятие о Любви 
спасает человека от законов материи, греха и смерти законом Духа — законом 
божественной Любви.
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Эффективное раскаяние

Каждая мука раскаяния и страдания, каждое усилие исправиться, каждая добрая мысль и 
каждый хороший поступок помогут нам понять искупление Иисуса за грех и будут 
способствовать эффективности этого искупления; но если грешник продолжает молиться, 
раскаиваться, сокрушаться и грешить, то он далек от искупления — от единения с Богом, 
— потому, что ему недостает эффективного раскаяния, исправляющего сердце и 
делающего человека способным исполнять волю Св. Мудрости. Кто не может 
продемонстрировать, хотя бы отчасти, божественный Принцип учения и дел нашего 
Учителя, тот не имеет части в Боге. Если мы живем в непослушании Ему, мы не будем 
чувствовать себя в безопасности, хотя Бог и есть добро.

3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31

Ждите награды

«Совершайте свое собственное спасение», таково требование Жизни и Любви потому, 
что с этой целью Бог содействует вам. «Трудитесь, пока я возвращусь!» Ждите своей 
награды и «не унывайте, делая добро». Если, несмотря на ваши усилия, вы встретитесь с 
трудностями, вселяющими страх и не получите награды, то не возвращайтесь в 
заблуждение и не будьте ленивыми.

Справедливость и самопожертвование

Справедливость требует исправления грешника. Милосердие прощает долг только с 
согласия справедливости. 

4. 23 : 1-11

Мудрость и Любовь могут требовать много личных жертв, чтобы спасти нас от греха. 
Одной жертвы, как бы велика она ни была, недостаточно, чтобы уплатить долг греха. 
Искупление требует постоянного самопожертвования со стороны грешника. Для Бога 
было бы противоестественным излить гнев на Своего возлюбленного Сына. Такая теория 
создана людьми. Искупление — трудная проблема в теологии, но ее научное объяснение 
состоит в том, что страдание есть заблуждение греховного чувства, которое Истина 
разрушает, и что в конце концов как грех, так и страдание падут перед вечной Любовью.

5. 48 : 10-16

Помня Христову агонию, пот, которой оросил святым благословением траву 
Гефсиманского сада, роптали ли смиренные и сильные ученики Его, когда они, в свою 
очередь, пили из той же самой чаши, — и могли ли они даже помыслить избежать этого 
возвышающего испытания? Испытания, которым грех мстит своему разрушителю. 
Истина и Любовь редко кого вознаграждают до завершения дела всей жизни.
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6. 29 : 1-6

Христиане должны восстать против заблуждения, как в своей собственной обители, так и 
вне ее. Они должны бороться с грехом в самих себе и в других, и продолжать эту борьбу, 
пока не завершат свой путь. Если они сохранят веру, то обретут венец радости.

7. 45 : 6-21

Победа над могилой

Наш Учитель полностью и окончательно показал божественную Науку своей победой над 
смертью и могилой. Эта победа Иисуса должна была служить для прозрения людей и 
спасения всего мира от греха, болезни и смерти. Ап. Павел пишет: «Ибо, если будучи 
врагами, мы примирились с Богом [кажущейся] смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью его». Через три дня после погребения его тела он 
беседовал со своими учениками. Преследователям не удалось замуровать в гробнице 
бессмертную Истину и Любовь.

8. 228 : 25-32

Гордыня священников усмирена

Не существует никакой другой силы, помимо Божьей. Всемогущему принадлежит вся 
сила, а признавать какую-либо другую силу означает не уважать Господа Бога. 
Смиренный Назарянин опроверг предположение, что грех, болезнь и смерть обладают 
силой. Он доказал их бессилие. Древнееврейским священникам следовало бы смирить 
свою гордыню, когда они видели, что наглядные проявления Христианства превосходят 
влияние их потерявших силу ритуалов и веры.

Камень отвален

Богу — слава, а борющимся сердцам мир! Христос отвалил камень от двери 
человеческой надежды и веры и, открыв и продемонстрировал жизнь в Боге, возвысил их 
до возможности полного искупления - единением с духовной идеей человека и его 
божественным Принципом - Любовью.
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9. 8 : 20-30

Какими бы пылкими словами ни выражалась молитва о смирении, она не всегда означает 
желание смирения. Если мы отворачиваемся от нищих, мы не достойны получить награду 
от Того, Кто благословляет нищих. Мы признаемся в том, что у нас очень злое сердце и 
просим вывести его на чистую воду, но не знаем ли мы уже об этом сердце больше, чем 
мы готовы открыть своим ближним?

Испытывать сердце

Нам нужно проверять себя и знать, каковы привязанности и намерения наших сердец, 
потому, что только таким путем мы узнаем, каковы мы в действительности.

10. 21 : 1-14

Моральная победа

Если Истина преодолевает заблуждение в вашем повседневном поведении и разговоре, то 
в конце концов вы сможете сказать: «Подвигом добрым я подвизался... веру сохранил», 
потому что вы стали лучше. В этом заключается наше участие в единении с Истиной и 
Любовью. Христиане продолжают бороться и молиться не потому, что надеются достичь 
гармонии и награды благодаря доброте, страданиям и торжеству другого.
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.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 17 ОКТЯБРЯ 2021 ТЕМА—УЧЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ

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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