
Воскресенье 25 декабря, 2022

ТЕМА — ХРИСТОВА НАУКА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ: От Луки 2 : 10, 11

“Ангел сказал им: „Не бойтесь. Я пришёл сообщить вам добрую 
весть, которая принесёт ликование всем людям, ибо сегодня в городе 

Давидовом родился ваш Спаситель, Христос, Господь ваш.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Исаия 11 : 1-6

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.
5. 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.

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 9 : 2, 6, 7

2. Ныне те люди живут во тьме, но великий свет увидят они. Там, где они живут, 
темно, как в стране смерти, но „Великий Свет" воссияет для них.
6. Это всё будет, когда родится ребёнок, Богом данный нам Сын, который станет
поводырём, и назовут Его: Чудотворный Советник, Бог Всемогущий, Вечный
Отец, Князь мира.
7. Сила власти Его и мир умножатся для царя из семьи Давида, который будет
управлять всегда и вечно, в справедливости и доброте. Велика любовь Господа
Всемогущего к людям Его, и Он всё совершит этой великой любовью.

2. От Матфея 1 : 18-25

18. Вот как произошло рождение Иисуса Христа: мать Его, Мария, была
помолвлена с Иосифом. Но прежде чем брак их совершился, оказалось, что она
беременна от Святого Духа.
19. Но Иосиф, её будущий муж, был благочестивый человек и не хотел подвергать
её публичному унижению поэтому он решил расторгнуть помолвку без огласки.
20. Но пока он обдумывал это, к нему во сне явился ангел Господень и сказал:
„Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию себе в жёны, ибо дитя, которое она
зачала,-от Святого Духа.
21. И родит она сына, и назовёшь ты Его Иисусом, ибо Он спасёт Свой народ от
грехов".
22. Всё это случилось во исполнение предсказания Господнего, возвещённого
устами пророка:
23. „Слушайте! забеременеет девственница и родит сына. И назовут Его
Эммануилом, что значит "С нами Бог!"".
24. Когда Иосиф проснулся, он поступил по велению ангела Господнего и взял
Марию к себе в дом как жену,
25. но сохранял её девственность, пока она не родила сына. Иосиф назвал Его
Иисусом.
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3. От Матфея 2 : 1-13, 19-21, 23

1. Иисус родился в Вифлееме, в Иудее, во времена царя Ирода. Некоторое время 
спустя с востока в Иерусалим пришли мудрецы.
2. Они спросили: „Где новорождённый Царь Иудейский? Видели мы, как звезда 
Его воссияла на небе и пришли, чтобы поклониться Ему".
3. Царь Ирод, услышав это, очень встревожился, а вместе с ним встревожились и 
жители Иерусалима.
4. Тогда Ирод собрал всех первосвященников и законников и спросил их, где 
должен родиться Христос.
5. Они сказали ему: „В Вифлееме, в Иудее, ибо вот что написано пророком:
6. Ты, Вифлеем, в стране Иудейской, отнюдь не последний среди правителей 
иудейских, ибо из тебя придёт правитель, который станет пастырем народа Моего, 
Израиля."
7. И тогда Ирод призвал мудрецов и выведал у них, когда появилась звезда в небе.
8. Затем он послал их в Вифлеем и сказал: „Пойдите и расспросите подробно о 
Младенце. И когда найдёте Его, сообщите мне, чтобы я тоже мог пойти и 
поклониться Ему".
9. Они выслушали царя и ушли, и звезда, которую они увидели воссиявшей на небе 
на востоке, двигалась впереди них, пока не остановилась над местом, где было 
Дитя.
10. Увидев звезду, мудрецы возликовали.
11. Они вошли в дом и увидели Младенца с Марией, Матерью Его и, упав ниц, 
поклонились Ему. Потом открыли они свои ларцы с сокровищами и стали 
подносить Ему дары: золото, благовония и мирра.
12. Но Бог явился им во сне и предупредил их, чтобы они не возвращались к 
Ироду, поэтому мудрецы отправились обратно в свою страну другой дорогой.
13. После того как они ушли, Иосифу во сне явился ангел Господний и сказал: 
„Вставай, возьми Младенца и Мать Его и беги в Египет. Оставайся там, пока не 
дам тебе знать, ибо Ирод будет искать Младенца, чтобы убить Его".
19. После смерти Ирода Иосифу в Египте явился во сне ангел Господний.
20. Он сказал: „Вставай, возьми Младенца и Мать Его и отправляйся в
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 Израильскую страну, ибо те, кто пытался погубить Младенца, мертвы".
21. Иосиф встал, взял Младенца и Мать Его и отправился в страну Израильскую.
23. Придя туда, он поселился в городе под названием Назарет. Иосиф сделал так, 
чтобы исполнились предсказания пророка о том, что нарекут Его Назареем.

4. От Луки 2 : 40

40. Между тем ребёнок рос, набирался сил и исполнялся премудрости. И
благословение Божье было на Нём.

5. От Луки 4 : 14-21

14. Иисус же возвратился в Галилею, исполненный силы Святого Духа, и молва о
Нём пошла по всей стране.
15. И стал Он учить в синагогах, и все прославляли Его.
16. И пришёл Он в Назарет, в город, где вырос. В субботний день пошёл Он по
Своему обыкновению в синагогу и встал, чтобы читать писания перед
присутствующими.
17. И дали Ему книгу пророка Исайи, и, открыв книгу, нашёл Он место, где было
написано:
18. „Дух Господний во Мне. Бог призвал Меня, чтобы благовествовать нищим. Он
послал Меня объявить свободу пленным, возвратить зрение слепым, отпустить
измученных на свободу,
19. и возвестить время милости Господней".
20. Потом Он закрыл книгу и отдал её служителю. Он сел, и глаза всех в синагоге
были устремлены на Него.
21. И Он начал говорить им: „Сегодня сказанное в Писании свершилось пред вами".
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Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. vii : 1-12, 27-2

ДЛЯ тех, кто полагается на поддержку Бесконечного (Бога), сей день изобилует 
благословениями. Бодрствующий пастух видит первые слабые утренние лучи, прежде 
чем наступивший день засияет во всей полноте. Так когда-то таинственная звезда светила 
пастухам-пророкам; она двигалась сквозь ночь и указала туда, где в своей колыбели 
лежал пока еще никому неизвестный Вифлеемский младенец, которому предстояло стать 
вестником Христа — Истины и разъяснять помутненному человеческому сознанию путь 
спасения через Христа Иисуса, пока сквозь тьму заблуждений не проникнут утренние 
лучи и не засияет путеводная звезда бытия. Волхвам было дано увидеть эту утреннюю 
звезду божественной Науки, освещающую путь к вечной гармонии, и следовать за ней.

С тех пор, как автором было открыто могущество Истины, проявляющиеся в лечении как 
болезни, так и греха, ее система была полностью испытана и не обманула ожиданий;

2. 108 : 1-4, 19-6

Откуда явилось мне это горнее убеждение, — убеждение, противоположное 
свидетельству пяти физических чувств? Говоря словами Ап. Павла, это был «дар 
благодати Божьей, данной мне действием силы Его».

Свет во тьме сияющий

Когда мне казалось, что я близка к пределу смертного существования, уже находясь в 
тени долины смерти, я познала следующие истины в божественной Науке: что все 
подлинное бытие в Боге, божественном Разуме, и что Жизнь, Истина и Любовь 
всемогущи и вездесущи; что противоположность Истине, — называемая заблуждением, 
грехом, недугом, болезнью, смертью, — это лживое свидетельство фальшивых 
материальных чувств - ума в материи; что эти ложные чувства развивают, в своём 
веровании, субъективное состояние смертного ума, которое этот самый так называемый 
ум именует «материей», и таким образом вытесняет истинное чувство Духа 

Новые направления мысли

Открытие мною того факта, что заблуждающийся, ошибочно наываемый разумом, 
смертный ум, создает все организмы и все функции смертного тела, — направило мои 
мысли в новое русло и привело меня к демонстрации утверждения, что Разум есть Всё, а 
материя — ничто, положения, которое является главным условием Науки 
Разумоисцеления.
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Научные доказательства

Христианская Наука неопровержимо обнаруживает, что Разум есть Всё-во-всём, что 
единственная реальность — это божественный Разум и божественная идея. 

3. 109 : 22-27

 Истина постепенно открывалась моему пониманию и явно через божественную силу. 
Когда новая духовная идея рождается миру, снова исполняется пророчество Исаии: 
«Младенец родился нам... и нарекут имя ему Чудный». 

4. 333 : 16-23

Пришествие Иисуса Назарянина ознаменовало первый век христианской эры, но Христос 
не имеет ни начала лет, ни конца дней. 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. 

5. 141 : 13-22 

Исцеляя больных и грешников, Иисус подробно останавливался на том, что исцеление 
происходит после понимания божественного Принципа и Духа Христова, которые 
управляли телесным Иисусом. Для этого Принципа не существует ни династий, ни 
церковной монополии. Единственный кого Он возвеличивает - так это бессмертную 
суверенность. Его единственный священнослужитель - это одухотворенный человек. 
Библия гласит, что все верующие становятся "царями и священниками Богу". 
Непосвященные люди теперь, как и раньше, не понимают этого повеления Христова;

6. 52 : 13-14

 «Презрен и умален перед людьми»— таковы выразительные слова Исаии, относящиеся к 
грядущему Князю Мира-Покоя. 

7. 55 : 2-5

Вследствие косности нашего века и его непонимания невидимого Бога, к идее 
христианского исцеления, заповеданной нам Иисусом, в настоящее время относятся не по 
христиански и критикуют ее, но это не меняет неопровержимых духовных фактов. 

8. 110 : 17-24

Ни человеческое перо, ни язык не научили меня Науке, содержащейся в этой книге 
"НАУКА И ЗДОРОВЬЕ"; и ни язык, ни перо не смогут ее опровергнуть. Эта книга может 
быть искажена поверхностной критикой, легкомысленных недоброжелателей, ее идеями 
могут временно злоупотреблять и ложно их истолковывать; 
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но Наука и истина, содержащиеся в ней, навсегда останутся доступными для познания и 
последующей демонстрации исцеления. 

9. 141 : 28-3

Пусть проповедники отдадут должное Христианской Науке. Пусть пресса отзывается о 
ней беспристрастно. Дайте ей то место в наших учебных заведениях, которое сейчас 
занимают схоластическая теология и физиология, и она искоренит болезни и грехи 
быстрее, чем потребовалось этим, разработанным для победы над ними, старым системам 
для самоутверждения и распространения. 

10. 147 : 14-23

Чтение и практическое применение 

Хотя в этой книге содержится Наука Разумоисцеления во всей ее полноте, не думайте, что 
вы сможете усвоить всю суть Науки одним только чтением этой книги. «Науку и 
Здоровье»  необходимо изучать, а применение правил научного исцеления прочно 
утвердит вас на духовном фундаменте Христианской Науки. Это практическое 
применение поднимет вас высоко над отживающими, закостенелыми, уже устаревшими 
теориями и сделает вас способными постичь духовные факты бытия, бывшие до сих пор 
недоступными и казавшиеся неясными.

11. xi : 9-21

Физическое исцеление в Христианской Науке является, как во времена Иисуса, так и 
теперь, результатом действия божественного Принципа, перед которым грех и болезнь 
теряют свою реальность в человеческом сознании и исчезают так же естественно и 
неизбежно, как тьма уступает место свету, а грех исправлению. Теперь, как и ранее, эти 
мощные деяния не сверхъестественны, а в высшей степени естественны. Они знамения 
Эммануила, или «Бога с нами», — божественного влияния, всегда присутствующего в 
человеческом сознании и сейчас снова и снова приходящего, согласно древнему обету,

Проповедовать пленникам [чувств] освобождение,

Слепым прозрение, 

Отпустить измученных на свободу.
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12. 565 : 13-18

Воплощение духовной идеи было кратким в земной жизни нашего Учителя, но 
«Царству его не будет конца», ибо придет время, когда Христос, идея Бога, будет 
править всеми нациями и народами — властно, абсолютно и окончательно — 
посредством божественной Науки. 

ИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 25 декабря, 2022 ТЕМА — ХРИСТОВА НАУКА 

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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