
Воскресение 27 февраля, 2022

ТЕМА — ИИСУС ХРИСТОС 

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:   от Иоанна  8 : 58

“Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь!” —

ИИСУС ХРИСТОС

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: от Иоанна 1 : 1, 4, 5, 11-14, 16, 17

1. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог.

4. Жизнь была в Нём, и эта жизнь была светом для людей.
5. Свет сияет во тьме, и тьма не победила Свет.

11. Он пришёл в мир, принадлежащий Ему, но Его собственный народ не признал Его.
12. Некоторые же приняли Его и поверили в Него. Он дал нечто тем, кто уверовал в Него,
и было это - право стать детьми Божьими.
13. Эти дети не рождаются на свет подобно младенцам, по желанию или намерению
людей. Эти дети - от Бога.
14. Слово стало человеком и поселилось среди нас. И увидели мы славу Его, славу
единственного Сына Отца. Слово было исполнено истины и благодати.
16. От полноты Его благодати и истины мы все получали одну благодать за другой.
17. Ибо закон был дан нам через Моисея, но истина и благодать пришли к нам через
Иисуса Христа.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ 

1. Исаия  9 : 6, 7

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 Луки 4 : 1, 16-19, 21

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".
21. И Он начал говорить им: „Сегодня сказанное в Писании свершилось пред вами".

3. От Луки  5 : 27-32

27. После этого Иисус вышел и увидел сборщика налогов по имени Левий,
сидевшего на своём обычном месте. И Он сказал ему: „Следуй за Мной!"
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4. От Матфея 9 : 18, 19, 23-25, 27 , 28-30, 35

18. Пока Он всё это им говорил, к Нему подошёл глава синагоги, опустился перед
Ним на колени и сказал: „Моя дочь только что умерла, но приди, возложи на неё
руки,
19. и она воскреснет". Иисус встал и пошёл за ним вместе с учениками Своими.
23. Когда Иисус пришёл в дом к главе синагоги, то увидел там флейтистов и
народ в смятении,
24. и сказал Он: „Уходите! Девочка не умерла, она просто спит!" Но они стали
над Ним смеяться.
25. Когда всех прогнали из дома, Иисус вошёл в комнату девочки, взял её за руку,
и она тотчас же встала.
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".
35. Иисус же ходил по городам и селениям. Он учил в синагогах, провозглашая
благую весть о Царстве и исцелял всякие недуги.

32. Я пришёл призвать к покаянию не праведных, а грешных".

28. Оставив всё, Левий поднялся и пошёл за Ним.
29. Левий устроил для Иисуса угощение в своём доме, и большая толпа
сборщиков налогов и других людей ели с ними.
30. Фарисеи и книжники роптали, говоря ученикам Иисуса: „Почему вы едите и
пьёте со сборщиками налогов и грешниками?"
31. В ответ им Иисус сказал: „Не здоровым нужен врач, а больным.
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5. 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".

6.

От Луки  9 : 28 -36

28. Дней через восемь после того как Он сказал это, Он отправился на гору
молиться, взяв с Собой Петра, Иоанна и Иакова.
29. И когда Он молился, лицо Его преобразилось, а одежда стала ослепительно
белой.
30. И появились двое и стали говорить с Ним. Это были Моисей и Илия.
31. Вокруг них тоже было яркое сияние. И говорили они о грядущей смерти Иисуса
в Иерусалиме, через которую Он должен будет пройти.
32. Пётр и те, кто был с ним, впали в глубокий сон. Проснувшись, они увидели
Иисуса во славе и двоих, стоявших с Ним.
33. И когда те уходили от Иисуса, Пётр сказал Ему, сам не понимая, что говорит:
„Господи, хорошо, что мы здесь. Хочешь мы поставим три шатра: один для Тебя,
один для Моисея, и один для Илии".
34. И пока он говорил это, появилось облако и закрыло их, и они испугались, когда
вошли в облако.
35. А голос из облака провозгласил: „Вот Сын Мой Избранный. Слушайте Его".
36. Голос умолк, и Иисус остался один. Ученики Иисуса хранили молчание и
никому не говорили в те дни о том, что видели.
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От Матфея      28 : 16-20
16. Но одиннадцать учеников ушли в Галилею, на ту гору, про которую говорил
Иисус.
17. И когда они увидели Его, то поклонились Ему, но некоторые засомневались.
18. И подошёл Иисус и заговорил с ними: „Мне отдана вся власть на небе и на
земле.
19. А потому идите и обращайте все народы, крестя во имя Отца и Сына и Святого
Духа
20. и учите их соблюдать всё, что Я заповедал вам, и буду Я с вами всегда, до
скончания века".

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

1. vii : 1-12

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.

2. 482 : 15-16, 19-22, 23-25

Христос есть «путь» и истина, изгоняющая всякое заблуждение. …Иисус — наивысшее
 человеческое представление о совершенном человеке. Он был неотделим от Христа, 
Мессии, — священной идеи Бога вне плоти. Это делало Иисуса способным проявлять 
свою власть над материей. Ангелы некогда возвестили волхвам это явление двух в одном, 
и ангелы через веру шепчут о нем жаждущим сердцам во все времена.
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3. 332 : 23-26

Христос Иисус

Иисус был сыном девы. Ему было назначено возвещать Слово Божье и явиться смертным 
в таком человеческом облике, какой они могли бы понять и осознать.

4. 26 :

Божественная Ист

14-18

ина, 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.

5. 146 : 26-30

Эта исцеляющая сила Истины должна была существовать задолго до того времени, когда 
жил Иисус Христос. Она такая же древняя, как и «Ветхий днями». Она живет чрез всю 
Жизнь и заполняет всё пространство.

6. 333 : 16-32-9

Божественные Принцип и идея

XIII. 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. 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.

Духовное единство

XIV. Этими словами Иисус подразумевал не то, что человек Иисус был или есть вечен, а
то, что божественная идея, или Христос, и была и есть вечна и поэтому предшествовала 
Аврааму; он не хотел сказать, что телесный Иисус был един с Отцом, но что духовная 
идея, Христос, вовеки пребывает в лоне Отца, Бога, откуда она освещает небо и землю; он 
не сказал, что Отец больше, чем Дух, который есть Бог, но больше, неизмеримо больше, 
чем Иисус во плоти, чей земной путь был краток.
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7. 30 : 19-25

Как конкретный идеал Истины, Христос Иисус пришел обличать заблуждение раввинов и 
всякий грех, болезнь и смерть — указать путь Истины и Жизни. Этот идеал был 
продемонстрирован всем земным путем Иисуса, показывая разницу между порождениями 
Души и материального чувства, Истины и заблуждения. 

8. 259 : 6-14

Божественная сущность была лучше всего выражена во Христе Иисусе, который осветил 
смертных подлинным отражением Бога и поднял их жизни выше, чем допускали их 
жалкие мысленные образы, представлявшие человека падшим, болеющим, грешащим и 
умирающим. Христоподобное понимание научного человека и божественного исцеления 
включает в себя совершенный Принцип и [Его] идею, — совершенного Бога и 
совершенного человека — как основу для мышления и демонстрации [исцеления].

9. 230 : 4 -10

Все болезни — от смертного ума

…пробуждение от этой смертной грезы, или иллюзии, приведет нас к здоровью, святости 
и бессмертию. Пробуждение — это беспрестанное пришествие Христа, развивающееся 
появление Истины, которая изгоняет заблуждение и исцеляет больных. Это то спасение, 
которое приходит через Бога, божественный Принцип, Любовь, как это демонстрировал 
Иисус Христос.

10. 27 : 1-9

Практическое доказательство

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 дела Мессии.

11. 25 : 22-26

Хотя великий Учитель и демонстрировал свою власть над грехом и болезнью, он отнюдь 
не освобождал других от необходимости доказать их собственную праведность. Он 
трудился для их окормления, чтобы и они могли, подобно ему, проявлять эту силу и 
понимать ее божественный Принцип.
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АМИНЬ!!! 

12. 28 : 4-8

Если бы Учитель не собирал учеников и не учил бы их невидимым Божьим истинам, он 
бы не был распят. Стремление держать Дух в тисках материи является врагом Истины и 
Любви. 

13. 334 : 10-20

Двойственнось Сына

XV. Невидимый Христос был скрыт от восприятия так называемых личных чувств,
тогда как Иисус явился как телесное существо. Эта двойственность невидимого и 
видимого, духовного и материального, вечного Христа и телесного Иисуса во плоти 
продолжалась до вознесения Учителя, когда человеческое, материальное понятие, или 
Иисус, исчезло, тогда как духовное я, или Христос, продолжает существовать в вечном 
порядке божественной Науки, избавляя мир от греха, как это всегда делает Христос, и 
делал даже до того, как человек Иисус явился смертным во плоти.

14. 565 : 13-18

Недолгим было воплощение духовной идеи 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.
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Ежедневные обязанности учеников Христианской Науки

Мэри Бекер Эдди

Ежедневная молитва
Каждый прихожанин нашей Церкви обязан ежедневно молиться так: «Да прийдет 

Царствие Твое», пусть царство Божественной Истины, Жизни и Любви водвориться во 
мне и удалит из меня весь грех; и пусть Слово Твое приумножит любовь всего 
человечества и управляет им!

Церковное руководство, статья VIII, раздел 4

Правило для мотивов и действий
Ни враждебность, ни сама по себе личная привязанность не должны мотивировать 

побуждения и действия прихожан Матери-Церкви. В Христовой Науке одна только 
Божественная Любовь управляет человеком; а ученик Христианской Науки отражает 
милостивые блага Любви в обличении греха, в истинном братстве, в милосердии и 
прощении. Члены Церкви должны ежедневно бдить и молиться об избавлении от всего 
зла, от ошибочного пророчествования, осуждения, обличения или дачи ошибочных 
советов, чтобы не вводить других в заблуждение и самому не поддаваться заблуждению.

Церковное руководство, статья VIII, раздел 1

Внимательность к обязанностям
Каждый прихожанин нашей Церкви обязан ежедневно защищать себя от 

агрессивных умственных внушений, а также не забывать и не пренебрегать своим долгом 
перед Богом, нашим Лидером и всем человечеством. По делам их будут судить - и либо 
оправдают, либо осудят.

Церковное руководство, статья VIII, раздел 6

Обратите внимание
Ученикам Христианской Науки: - Прочитайте на стр. 442, строку 30 в «Науке и 

Здоровье» и уделяйте этому внимание ежедневно.

из “Сборника разных работ” Мэри Бэкер Эдди, стр. 237

Ученики Христианской Науки, управляйте сами собой так, чтобы злое 
ментальное гипнотическое внушение не могло причинить вам вреда ни во сне, ни 
наяву.

из книги «Наука и Здоровье с ключом к Св. Писанию», Мэри Бекер Эдди, стр. 442
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