
Воскресенье 28 августа, 2022

ТЕМА — ХРИСТОС ИИСУС 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Откровение 22 : 16

“Я, Иисус, послал ангела Моего засвидетельствовать всё это перед 
церквями. Я - потомок рода Давидова, яркая звезда утренняя".

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: Откровение 19 : 11-16

11. И тогда я увидел, что раскрылось небо, и передо мной предстал белый конь.
Сидящего на нём называют Истинным и Верным, ибо Он судит и ведёт войну
справедливо.

12. Глаза Его подобны пылающему огню. На голове у Него множество венцов, и на них
написано имя, которого не знает никто, кроме Него Самого.

13. Он одет в одежды, омытые кровью. Имя Его - „Слово Божье".
14. За ним следовали войска всадников на белых конях, облачённых в чистые

сверкающие одежды из тонкого белого полотна.
15. Изо рта у Него исходит острый меч, которым Он поразит язычников. Он будет

править ими железным жезлом, и отожмёт вино виноградными тисками яростного
гнева Всемогущего Бога.

16. На бедре у Него и на белом одеянии было написано Его имя: „Царь царей и Господь
господствующих".

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. Исаия 11 : 1-4, 6, 9

1. От корня Иесеева прорастёт побег, ветвь произрастёт от корня.
2. Дух Господа будет в этом ребёнке, дух мудрости, разума, могущества и дара
вести за собой, дух понимания и почитания Господа.
3. Ребёнок этот будет почитать Господа и в этом обретёт счастье. Он будет судить
людей, не полагаясь лишь на то, что Ему кажется, или на то, что Он услышит.
4. Он будет судить бедных праведно и честно, Он будет справедлив в Своих
решениях о бедняках земли,.... Истина и доброта дадут Ему силу и будут поясом на 
Его бёдрах.
6. Волки будут тогда жить в мире с овцами, и тигры будут мирно лежать рядом с
молодыми козами. Телята, львы и быки будут жить в мире, и малое дитя будет
водить их.
9. Всё это будет говорить о мире, о том, что никто никому не будет причинять
вреда, и люди на Моей святой горе не захотят ничего разрушать, ибо воистину
познают Бога, и будут наполнены пониманием Господа, как воды наполняют море.

2. От Марка 1 : 1, 9-11

1. Благовестие Иисуса Христа, Сына Божьего, начинается
9. Случилось в те дни, что пришёл Иисус из города Назарета в Галилее, и Иоанн
крестил Его в Иордане.
10. Когда Иисус выходил из воды, то увидел, что небеса разверзлись и Дух
Святой спускается на Него в образе голубя.
11. И голос с неба провозгласил: „Ты Мой Возлюбленный Сын, в Котором Моё
благоволение".

 От Иоанна 1 : 43-49

43. На следующий день Иисус решил отправиться в Галилею. Иисус отыскал
Филиппа и сказал ему: „Следуй за мной".
44. Филипп был из города Вифсаиды, откуда были родом также Андрей и Пётр.
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43. Филипп нашёл Нафанаила и сказал ему: „Мы нашли Того, о Ком Моисей писал 
в своём законе и о Ком писали пророки. Это - Иисус из Назарета, сын Иосифа".
44. Нафанаил сказал ему: „Разве может что-нибудь хорошее прийти из Назарета?" 
Филипп ответил: „Пойдём, и увидишь".
45. Иисус увидел подходившего к Нему Нафанаила и сказал: „Вот настоящий 
израильтянин, в котором нет лукавства".
46. Нафанаил спросил: „Откуда Ты знаешь меня?" Иисус ответил: „Я видел тебя 
под смоковницей перед тем, как Филипп рассказал тебе обо Мне".
47. Нафанаил сказал: „Равви, Ты Сын Божий, Царь Израиля".

4. От Иоанна  2 : 1-11, 13-16

1. Два дня спустя в городе Кане в Галилее была свадьба. Была там и мать Иисуса.
2. Иисус и Его ученики тоже получили приглашение.
3. Когда гости выпили всё вино, мать Иисуса сказала Ему: „Вина больше нет".
4. Иисус ответил ей: „О женщина, почему ты Мне это говоришь? Моё время ещё не 
настало".
5. Мать Иисуса сказала слугам: „Делайте, что Он вам прикажет".
6. Там стояло шесть каменных кувшинов для воды, которую евреи употребляли для 
омовений. Каждый из них вмещал по две-три меры жидкости.
7. Иисус сказал слугам: „Наполните кувшины водой". И они наполнили кувшины 
до краёв.
8. Тогда Он сказал: „Теперь наберите немного воды и отнесите распорядителю 
торжества". Они исполнили это.
9. И когда распорядитель попробовал воду, превратившуюся в вино, он не знал, 
откуда взялось вино, слуги же знали. Распорядитель подозвал жениха и сказал ему:
10. „Люди всегда угощают гостей хорошим вином в начале пира. После, когда все 
опьянеют, подают вино похуже. А почему ты приберегал лучшее вино до сих пор?"
11. Это было первое из чудес, совершённых Иисусом. Он совершил его в городе 
Кане в Галилее. Этим Он доказал Своё величие, и его ученики уверовали в Него.
13. Так как приближалась иудейская Пасха, Иисус отправился в Иерусалим.
14. В храме Он увидел людей, продававших крупный скот, овец и голубей, увидел 
Он и менял за их столами.
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15. Тогда Иисус свил из верёвки кнут, выгнал их всех из храма вместе со скотом и 
овцами, опрокинул столы менял и рассыпал их монеты.
16. Тем же, кто торговал голубями, Иисус сказал: „Уберите их отсюда! Не 
превращайте дом Отца Моего в рынок!"

5.  От Марка  1 : 32-39

32. С наступлением вечера, после захода солнца к Нему привели всех больных и 
бесноватых.
33. Весь город собрался у дверей.
34. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и изгнал много 
бесов. Но Он запретил бесам говорить, ибо знали они, кто Он такой.
35. Ранним утром, когда было ещё темно, Он вышел из дому и направился в 
уединённое место и там молился.
36. Симон же и те, кто был с Ним, пошли искать Его
37. и когда нашли, то сказали Ему: „Все Тебя ищут".
38. Он сказал им: „Давайте пойдём в близлежащие города, чтобы Я мог и там 
проповедовать, ибо для этого Я пришёл".
39. И Он пошёл по Галилее, проповедуя в синагогах и изгоняя бесов.

6. От Матфея 11 : 2-6

2. Когда Иоанн, находясь в темнице, услышал о том, что делает Христос, он послал 
к Нему своих учеников,
3. чтобы те спросили: „Ты ли Тот, Кто должен прийти, или нам ожидать кого-то 
другого?"
4. В ответ Иисус сказал им: „Идите и скажите Иоанну о том, что видите и слышите:
5. слепые прозревают, хромые начинают ходить, прокажённые очищаются, к 
глухим возвращается слух, мёртвые воскресают и нищим благовествуют.
6. Блажен тот, кто принимает Меня".

7. От Иоанна 21 : 25

25. Иисус совершил ещё много других деяний, и если описать их все подробно, 
они заполнили бы столько книг, что, думаю, всему миру было бы не вместить их.
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного
Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 583 : 10-11

ХРИСТОС. Священное проявление Бога, которое приходит во плоти, чтобы уничтожить 
воплотившееся заблуждение.

2. 589 : 16-18

Иисус. Наивысшее человеческое, телесное понятие о божественной идее, которое 
осуждает и уничтожает заблуждение и раскрывает бессмертие человека.

3. 26 : 10-18, 28-9

Христос раскрывает себя

Христос это тот Дух, о котором говорил Иисус в своих утверждениях: «Я есмь путь и 
истина и жизнь». «Я и Отец — одно». Этот Христос, или божественность человека 
Иисуса, был его божественной природой, святостью, воодушевлявшей его. Божественная 
Истина, Жизнь и Любовь дали Иисусу власть над грехом, болезнью и смертью. Его 
миссией было раскрыть секрет Науки небесного бытия, доказать что Бог есть и показать, 
что Он делает для человека.

Практическое доказательство

Наш Господь преподавал не просто теорию, доктрину или верование. Божественный 
Принцип всего реального бытия вот то, чему он учил и что применял. Его доказательство 
Христианства не было ни формой, ни системой религии или поклонения, а Христовой 
Наукой, которая вырабатывает гармонию Жизни и Любви. Желая дать Иоанну 
Крестителю бесспорное доказательство того, что Христос уже пришел, Иисус сказал 
посланным Иоанном ученикам: «Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали: 
слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые 
воскресают и нищим проповедуется евангелие». Иными словами: расскажите Иоанну, в 
чем заключается свидетельство божественной силы, и он тотчас поймет, что Бог и есть 
сила деяний Мессии.

4. 31 : 12-17

Исцеление — это главное
Он обучал своих последователей применению целительной силы Истины и Любви — 
первой обязанности Христианина. Он не придавал значения лишенным жизненной силы 
обрядам. Живой Христос, практическая Истина, делает Иисуса «воскресением и жизнью» 
для всех тех, кто своими делами следует Ему. 
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5. 473 : 7-25

 Принцип есть Бог (Бого-принцип), вездесущий и всемогущий. Бог есть повсюду и, 
помимо Него, ничто не присутствует и не обладает силой. Христос — это идеальная 
Истина, которая приходит, чтобы исцелять болезнь и грех посредством Христианской 
Науки, и считает, что вся сила принадлежит Богу. Иисус — имя того человека, который 
более всех других явил Христа, истинную идею Бога, исцеляющую больных и грешных и 
уничтожающую власть смерти. Иисус являет собой человека во плоти, а Христос — 
божественная идея и отсюда дуальность Иисуса Христа.

Иисус не Бог

В эпоху духовного деспотизма Иисус основал Христианское учение с его практическим 
применением, доказав, что истина и любовь присущи Христианству; но для того чтобы 
следовать его примеру и познать непогрешимую Науку согласно Его правилу, — исцеляя 
болезнь, грех и смерть, не столько нужна личность человека Иисуса, сколько более ясное 
понимание Бога как божественного Принципа, Любви

6. 53 : 4-7

…  никогда не существовало человека, настолько далекого от вожделений и страстей, как 
Иисус Назарянин. Он порицал грешников резко и решительно, потому что он был их 
другом; в результате он испил свою горестную чашу.

7. 7 : 1-7

Единственными вежливыми словами, которые у него нашлись для заблуждения, были: 
«Отойди от меня, сатана». В этих словах заключается яркое доказательство того, что укор 
Иисуса был резким и бичующим. Они показывают, что такая насильственная суровость 
была необходима при изгнании бесов и исцелении больных и грешников. Отказ от 
заблуждения лишает материальное чувство его ложных притязаний.
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8. 51 : 19-24, 28-8

Пример для нашего спасения

Пример Его совершенства служит спасением для всех нас, но только если мы делаем дела, 
которые Он творил и других учил творить. Целью Его исцелений было не только 
восстановление здоровья, но и демонстрацию божественного Принципа здоровья. Он был 
вдохновлен Богом, Истиной и Любовью, во всех своих словах и поступках. Мотивацией 
его преследователей были: гордыня, зависть, жестокость и мстительность, изливаемые на 
Иисуса во плоти, но направленные против божественного Принципа, Любви, который 
осуждал их плотскую угодливость.

Иисус был бескорыстен. Его духовность отделяла его от чувственности и вызывала 
ненависть эгоистичных материалистов, но именно благодаря этой духовности Иисус мог 
исцелять больных, изгонять зло и воскрешать мертвых.  

Дело Учителя

С самого раннего отрочества он был занят «делом Отца» своего. Его цели были далеки от 
их целей. Его наставником был Дух; а их господином была материя. Он служил Богу, а 
они служили мамоне. Его привязанности были чистыми, их же плотскими. Его чувства 
воспринимали духовную очевидность здоровья, святости и жизни, их чувства 
свидетельствовали о противоположном и впитывали материалистическую очевидность 
греха, болезни и смерти.

9. 52 : 19-28

Предсказание Спасителя

«Муж скорбей» лучше всех понимал небытие материальной жизни и материального ума и 
могучую действительность всеобъемлющего Бога — добра. Это были те два 
кардинальных пункта Разумоисцеления, или Христианской Науки, которые вооружали 
его Любовью. Говоря о человеческой способности отражать божественную силу, высший 
земной представитель Бога пророчески сказал своим ученикам, подразумевая не только 
их время, но и все времена: «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит», и 
«Уверовавших... будут сопровождать сии знамения».

10. 40 : 25-30

Служение и поклонение

Наш небесный Отец, божественная Любовь, требует, чтобы все люди следовали примеру 
нашего Учителя и его апостолов, а не только поклонялись Его личности. 
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Печально, что термин «богослужение» стал теперь обозначать церковную службу, вместо 
повседневных дел.

11. 41 : 6-7

Подобно нашему Учителю, мы должны расстаться с материалистической чувственностью 
и прийти к духовному восприятию бытия.

12. 28 : 15-24

Вводящие в заблуждения понятия

Ни истоки, ни личность, ни дела Иисуса как правило не были поняты. Материальный мир 
не оценил правильно ни единого элемента его естества. Даже его праведность и чистота 
не помешали людям говорить: он любит есть и пить вино и дружит с нечестивыми и 
вельзевул его покровитель.

Помни, христианский мученик, довольно даже того, что ты удостоишься развязать ремни 
сандалий твоего Учителя!

13. 55 : 15-26

Бессмертная идея Истины проносится через столетия, собирая под свои крылья больных и 
грешников. Истомленная надеждой, я пытаюсь представить себе тот счастливый день, 
когда человечество признает Науку Христа и все будут любить ближнего своего, как 
самого себя, — когда постигнут всемогущество Бога и исцеляющую силу божественной 
Любви в том, что она уже сделала и продолжает делать для людей. Обещанное 
исполняется. Божественное исцеление возрождается на все времена; и всякий, кто 
полностью пожертвует всё земное на алтарь божественной Науки, сейчас будет пить из 
чаши Христа и облекаться духом и силой христианского исцеления.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 28 августа, 2022 ТЕМА —  ХРИСТОС ИИСУС 

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




