
Воскресение 17 апреля, 2022

ТЕМА — УЧЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  От Иоанна 10 : 30

“ Отец Мой и Я - есть одно целое” — Христос Иисус

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  От Иоанна 17 : 1, 2, 19-23

1. 1. Сказав это, Иисус обратил взор к небу и сказал: „Отец, пришло время: даруй
славу Сыну Своему, чтобы Твой Сын восславил Тебя,

2. 2. как раньше Ты дал Ему власть над всем мирским, чтобы дал Он вечную жизнь
всем тем, кого обратил Ты к Нему.

19. Я отдаю Себя на служение Тебе от их имени, чтобы и они могли посвятить себя
служению Тебе через истину.
20. Я молю Тебя за них, и не только за них, но за всех, кто верует в Меня, благодаря
учению, которое эти люди несут другим.
21. Молю Тебя, чтобы даровал Ты им единение. Ты во Мне, и Я в Тебе. Пусть же и они
станут едины с Нами, чтобы уверовал мир, что Я послан Тобой.
22. Я принёс им славу, которую Ты даровал мне, чтобы они стали едины, как едины Ты и
Я.
23. Я в них, а Ты во Мне. Пусть же и они станут единым целым, дабы мир узнал, что Ты
послал Меня, и возлюбил их так же, как Меня.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ 

1. От Матфея 4 : 17

17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо 
Царство Небесное близко".

2. От Иоанна 13 : 31

31. Иисус сказал: „Ныне Сын Человеческий обрёл свою славу, и Бог восславлен 
через Него.

3. От Иоанна 14 : 2, 8-12

2. Много покоев в доме Отца Моего; если бы это было не так, Я сказал бы вам. Я 
иду туда, чтобы подготовить для вас место.
8. Филипп сказал: „Господи, укажи нам Отца, и довольно для нас".
9. Иисус ответил: „Я пробыл среди вас так долго, а ты все ещё не знаешь Меня, 
Филипп? Кто видел Меня, видел и Отца. Как можешь ты говорить: "Укажи нам 
Отца"?
10. Ты ведь веришь, что Я в Отце, а Отец во Мне? Слова, которые Я обращаю к вам, 
не от Меня: Отец, пребывающий во Мне, свершает Свои деяния.
11. Верьте Мне, когда говорю, что Отец во Мне, а Я в Отце. А если в это не верите, 
то верьте Мне по деяниям Моим.
12. Истинно говорю: кто верует в Меня, сможет исполнить то же, что и Я, и даже 
больше того, что исполнено Мной, ибо Я иду к Отцу.

4. От Иоанна 19 : 1-3, 16-18

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.
3. Они подходили к Нему и говорили: „Привет Тебе, Царь Иудейский!", и били 
Его по лицу.
16. И тогда Пилат передал им Иисуса, чтобы они распяли Его. Солдаты схватили 
Иисуса и повели.
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17. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски 
Голгофа;
18. Там они распяли Его. 

5. От Иоанна 20 : 1, 11-28

1. В первый день недели рано утром, ещё затемно, Мария Магдалина пришла к 
гробнице и увидела, что камень отодвинут от входа.
11. Мария же осталась стоять перед гробницей. Рыдая, она наклонилась и заглянула 
в гробницу,
12. и увидела там двух ангелов, облачённых в белое; один из них сидел в головах, а 
другой в ногах у того места, где раньше лежало Тело Иисуса.
13. И спросили они её: „Женщина, почему ты плачешь?" Она сказала им: „Кто-то 
забрал отсюда моего Господа, и я не знаю, где Его положили".
14. Сказав это, она обернулась и увидела, что позади неё стоит Иисус, но не 
поняла, что это Он.
15. Иисус сказал ей: „Женщина, почему ты плачешь? Кого ты ищешь?" Думая, что 
это садовник, она сказала Ему: „Господин, если ты вынес Его отсюда, то скажи 
мне, где ты положил Его, и я пойду и заберу Его".
16. Иисус сказал ей: „Мария!" Она обернулась и ответила Ему по-еврейски: 
„Раввуни!" - что значит: „Учитель!"
17. Иисус сказал: „Не удерживай Меня, ибо Я ещё не вознёсся к Отцу Моему. 
Пойди лучше к братьям Моим и скажи им: "Возвращаюсь к Отцу Моему и вашему, 
и к Богу Моему и вашему"".
18. Мария Магдалина пошла и возвестила ученикам, что видела Господа, и всё, что 
Он сказал ей.
19. Вечером того же первого дня недели ученики Иисуса собрались вместе, крепко 
заперев двери из страха перед иудеями. Вошёл Иисус и, став среди них, сказал: 
„Мир вам!".
20. Сказав это, Он показал им Свои руки и рёбра. Ученики были рады увидеть 
Господа.
21. И снова Иисус сказал им: „Мир вам! Отец послал Меня, и теперь Я посылаю 
вас".
22. Сказав это, Он дохнул на них и сказал: „Примите же Духа Святого.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 17 АПРЕЛЯ 2022 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 и пророком Мэри Бекер Эдди



4 

23. Грехи, которые вы простите людям, отпустятся им, а грехи, которые вы не 
простите, им не отпустятся".
24. Одного из двенадцати, Фомы, по прозванию Близнец, не было среди них, когда 
приходил Иисус.
25. Другие ученики стали говорить ему: „Мы видели Господа". Он же сказал им: 
„Пока я сам не увижу следы от гвоздей у Него на руках и пока не вложу свои 
пальцы в эти отметины и в рану на боку, не поверю!"
26. Неделю спустя ученики Иисуса снова собрались в том же месте, и Фома был 
среди них. Хотя двери и были заперты, вошёл Иисус, стал среди них и сказал: 
„Мир вам!".
27. Потом Он сказал Фоме: „Вложи сюда палец. Посмотри на Мои руки. Протяни 
руку и вложи её в рану у Меня на боку. Перестань сомневаться и уверуй".

6. К Римлянам 5 : 8-11

8. Христос же умер ради нас, когда мы ещё были грешниками, и этим Бог показал, 
как велика Его любовь к нам.
9. Так как теперь мы, благодаря смерти Христа, оправданы перед Богом, то тем 
более через Него спасены мы будем от гнева Божьего.
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.

К Римлянам 6 : 1, 2, 4, 9-11
1. Что же мы скажем тогда? Следует ли нам оставаться в грехе, чтобы возрастала 
благодать Божья?
2. Отнюдь нет! Мы прекратили жизнь во грехе, как же мы можем продолжать её?
4. ... как Христос был воскрешён из мёртвых славной властью Отца, и мы могли бы 
воскреснуть и жить новой жизнью.
9. ибо знаем, что Христос, Кто был воскрешён из мёртвых, больше не умрёт. 
Смерть более не властна над Ним.

7.
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10. Смерть, которой Он умер, была смертью для греха раз и навсегда, жизнь же, 
которой Он живёт, принадлежит Богу.
11. И вы также можете считать себя мёртвыми для греха, но живущими для Бога в 
Иисусе Христе.

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

Мэри Бэкер Эдди
1. 332 : 32-2

Христос олицетворяет собой единение — духовное согласие, между Богом и человеком 
созданным по Его образу. 

2. 333 : 19-31

Божественные Принцип и идея

Через все поколения, и до и после христианской эры, Христос как духовная идея — 
отражение Бога — приходил с определенной долей силы и благодати ко всем, готовым 
принять Христа, Истину. Авраам, Иаков, Моисей и пророки узрели чудесные проблески 
Мессии, или Христа, что окрестило этих провидцев божественной естеством, сущностью 
Любви. Божественный образ, идея, или Христос, был, есть и всегда будет неотделим от 
божественного Принципа, Бога. Иисус указал на это единство своей духовной сущности 
с Богом так: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь»; «Я и Отец — одно»; «Отец мой 
более меня». Единый Дух заключает в себе все индивидуальности.

3. 18 : 3-9, 13-2

Божественное единство

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.

Примирение человека
Искупление Христово примиряет человека с Богом, а не Бога с человеком; ибо 
божественный Принцип Христа есть Бог, а как может Бог умилостивить Самого Себя?
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Христос есть Истина, которая не может подняться выше самой себя. Источник не может 
подняться выше своего истока. Христос, Истина, не примиряет естество, которое выше 
его собственного естества, происшедшего от вечной Любви. Поэтому целью Христа было 
примирить человека с Богом, а не Бога с человеком. 

4. 19 : 6-11

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.

5. 11 : 18-20

 Иисус пострадал за наши грехи не для того, чтобы отменить божественный приговор над 
грехом отдельной личности, но потому, что грех неизбежно влечет за собой страдание.

6. 38 : 21-32

Иисус изведал мало радостей, доставляемых физическими чувствами, но его страдания 
были плодами чужих, а не его собственных грехов. Духовная индивидуальность вечного 
Христа никогда не страдала. Иисус начертал путь для других. Он открыл завесу, 
скрывающую Христа — духовную идею божественной Любви. Тем же кто погребены в 
верованиях в грех и самость, живущим только для удовольствия или для угождения 
чувствам, Он по существу говорил: Имея очи, не видите и, имея уши, не слышите, чтобы 
не уразуметь и не обратиться, дабы я мог исцелить вас. Он учил, что материальные 
чувства преграждают путь Истине и ее исцеляющей силе.

7. 24 : 27-2

Действенность распятия заключается в активной любви и доброте, которые оно 
продемонстрировало человечеству. Истина была претворена в жизнь среди людей; но 
пока его ученики не увидели, что она сделала их Учителя способным победить могилу, 
даже они не могли допустить возможности такого события. После воскресения и 
неверующий Фома вынужден был признать, насколько совершенно было замечательное 
доказательство Истины и Любви.

8. 19 : 17-24

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;
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 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..

9. 542 : 1-13

Верование в жизнь в материи грешит на каждом шагу. Оно навлекает на себя 
божественное недовольство и готово убить Иисуса Христа, чтобы избавиться от 
потревожившей его Истины. Материальные верования всегда готовы убить духовную 
идею, где бы и когда бы она ни появлялась. Хотя заблуждение прикрывается ложью и 
оправдывает свою вину, оно не может прятаться вечно. Непреложные законы Истины 
разоблачают заблуждение. Истина заставляет грех выдать себя и помечает заблуждение 
печатью зверя. (Откровение 16:2, 19:20) Наказывается даже сама склонность оправдывать 
и утаивать вину. Если избегать справедливости и отрицать истину, то это приведет к 
продолжению греха, породит преступления, поставит под угрозу способность владеть 
собой и сведет на нет божественное прощение.

10. 23 : 4-11

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.

11. 91 : 16-21

Погруженные в материальную самовлюбленность, мы слабо различаем и отражаем 
первооснову Жизни — Разума. Отрицание материальной самовлюбленности помогает 
различить духовную, вечную индивидуальность человека и разрушает ложное знание, 
приобретенное от материи или посредством, так называемых материальных чувств.

12. 205 : 32-3

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.

13. 151 : 26-30

 Божественный Разум, создавший человека, сохраняет Свой собственный образ и 
подобие. Человеческий ум противится Богу и его надо «отбросить», как говорит Ап. 
Павел. 
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Все, что действительно существует, — это божественный Разум и его идея, и в этом 
Разуме все бытие обнаруживается гармоничным и вечным. Прям и узок путь, чтобы 
увидеть и признать этот факт, уступить этой силе и следовать руководству истины.

14. 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.

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.

АМИНЬ!!! 
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