
Воскресенье 16 октября, 2022

ТЕМА — ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХА

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Откровение 12 : 10

“Пришла победа и сила и царство нашего Бога, и 
власть Его Христа!”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  От Иоанна 17 : 1, 2, 20-23

1. Сказав это, Иисус обратил взор к небу и сказал: „Отец, пришло время: даруй славу
Сыну Своему, чтобы Твой Сын восславил Тебя,
2. как раньше Ты дал Ему власть над всем мирским, чтобы дал Он вечную жизнь всем тем,
кого обратил Ты к Нему.

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.

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. От Иоанна  3 : 16, 17

16. Ибо Бог так возлюбил этот мир, что пожертвовал Своим единственным Сыном
ради того, чтобы каждый, кто уверует в Него, не погиб, а обрёл вечную жизнь.
17. Не для того послал Бог Своего Сына в мир, чтобы осудить его, а для того, чтобы
спасти мир через Него.

2. От Матфея 12 : 22-28

22. И привели к Нему в то время слепого и немого, одержимого бесами, и Он
исцелил его. И тот человек заговорил и прозрел.
23. И дивился народ, говоря: „Может быть Этот Человек-Сын Давида?"
24. Фарисеи, услышав это, сказали: „Он изгоняет бесов только властью вельзевула,
князя бесовского!"
25. Иисус знал их мысли, поэтому Он сказал им: „Любое царство, разделённое
враждой на части, погибнет, и любой город и любая семья, раздираемая распрями,
не устоит.
26. И если сатана изгоняет сатану, то значит, он сам против себя выступает. Так как
же устоит царство его?
27. И если правда то, что Я изгоняю бесов властью вельзевула, то чьей же властью
изгоняют их ваши люди? Так ваши собственные люди покажут, что вы неправы.
28. Если же Я изгоняю бесов Духом Божьим, то это доказывает, что Царство Божье
уже пришло к вам.

3. От Иоанна 10 : 22-30

22. Тем временем в Иерусалиме наступил праздник Обновления. Была зима.
23. Иисус был во дворе храма у Соломонова притвора.
24. Вокруг Него собрались иудеи и стали Ему говорить: „Как долго ещё нам
недоумевать, кто Ты такой? Если Ты Христос, то скажи нам прямо".
25. Иисус ответил им: „Я уже сказал вам, а вы не поверили. Деяния, которые Я
совершаю во имя Отца Моего, сами говорят за Меня,.
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4. От Иоанна  12 : 40-50

40. „Бог ослепил людей и наделил их каменными сердцами, чтобы они не могли
видеть глазами и понимать сердцами, и не обратились бы ко Мне за исцелением".
41. Исаия сказал это, ибо видел славу Иисуса и говорил о Нём.
42. Но многие уверовали в Иисуса. Даже среди иудейских предводителей было
немало уверовавших, но, боясь фарисеев, они не признавались открыто в свой
вере, чтобы их не изгнали из синагоги,
43. ибо эти люди предпочитали мирской почёт славе Божьей.
44. И тогда Иисус громко сказал: „Кто верует в Меня, верует в Пославшего Меня.
45. Кто взирает на Меня, взирает на Пославшего Меня.
46. Я, подобно светочу, пришёл в мир, чтобы всякий, кто уверует в Меня, не
оставался во тьме.
47. Если кто услышит слова Мои, но не повинуется им, Я не судья ему, ибо Я
пришёл в мир не для того, чтобы осуждать, а чтобы спасти его.
48. Отвергающего Меня и не принимающего слова Мои осудит нечто другое: Моё
слово будет судить его в последний день.
49. Ибо Я говорю не от Себя, но Отец Мой, Пославший Меня, заповедал Мне, как
и что Я должен говорить.
50. И знаю Я, что Его заповедь приводит к жизни вечной. Поэтому Я говорю то,
что Отец Мой велел Мне говорить".

26. но вы не верите, ибо не принадлежите к Моей пастве.
27. Моя паства прислушивается к Моему голосу. Я знаю их, и они следуют за Мной.
28. Я дарую им вечную жизнь, и они никогда не умрут, и никто не уведёт их из-под
Моей руки.
29. То, что даровал Мне Отец Мой, важнее всего остального, и никто не может
увести их из-под руки Отца Моего.
30. Отец Мой и Я - одно".

5. От Иоанна  14 : 6

6. Иисус сказал: „Я - ваш путь, истина и жизнь. Никто не придёт к Отцу,
кроме как через Меня.
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6. К Римлянам  5 : 1, 10, 11

1. Так как благодаря нашей вере мы оправдались, то достигли мира с Богом через
нашего Господа, Иисуса Христа.
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.

7. 1-е Иоанна  3 : 5-8

5. Как вы знаете, Христос пришёл, чтобы принять на Себя грехи, в Нём же Самом
нет греха.
6. Каждый, кто в Нём, не продолжает грешить; из тех же, кто продолжает грешить,
никто и не знал Его.
7. Дорогие дети! Пусть никто не обманывает вас. Кто постоянно поступает
добродетельно, добродетелен, как добродетелен Христос.
8. Кто продолжает грешить, принадлежит дьяволу, потому что дьявол грешил с
самого начала. Явился Сын Божий, чтобы искоренить дела дьявола.

8. К Евреям 10 : 16-24
16. „Вот такое соглашение заключу Я с ними после этих дней", - говорит Господь.
17. И ещё говорит Он: „Я вложу законы Свои в сердца их и запишу в умах у них, и
прощу им проступки их и не буду о них вспоминать."
18. И после того как все эти грехи прощены, нет больше нужды в приношениях.
19. И посему, братья и сёстры, мы уверены в том, что войдём в Святое Святых
благодаря Крови Иисуса
20. новым живым путём, который открыл Он для нас через завесу, то есть Тело
Своё.
21. И есть у нас великий священник в Доме Божьем.
22. Так приблизимся же к Богу чистосердечные и исполненные веры, с сердцами,
омытыми от греховной совести, и телами, омытыми чистой водой.
23. Будем же держаться надежды, которую проповедуем, ибо Богу, Кто дал нам
обещание, можно довериться.
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9. 2-е Коринфянам  5 : 17-20

17. Поэтому, если кто-то во Христе, то он - новое творение Божье. Старое умерло,
наступил новый порядок.
18. И всё это исходит от Бога, Который примирил нас с Собой через Христа, и
поручил нам служение примирения людей с Собой.
19. Мы несём послание о том, что Бог через Христа примиряет мир с Собой, не
держа грехи людей против них, и о том, что Он поручил нам разнести повсюду
послание, которое примиряет людей с Ним.
20. И потому мы, посланники Христовы, трудимся и Бог понуждает вас через нас.
От имени Христа мы просим вас: „Примиритесь с Богом".

10. 1-е Иоанна  3 : 2, 3

2. Друзья мои дорогие! Сейчас мы дети Божьи, и пока не известно ещё, кем мы
будем в будущем. Мы знаем, однако, что когда Христос явится снова, мы все будем
подобны Ему, ибо увидим Его таким, каков Он есть!
3. И каждый, кто связал свои надежды с Ним, очищает себя так, как чист Христос.

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 336 : 25-26, 28-31

Бог, божественный Принцип человека, и человек по образу и подобию Божьему не 
разлучимы, гармоничны и вечны.

Бог и человек не одно и то же, но в порядке божественной Науки Бог и человек 
сосуществуют и вечны. Бог есть Разум-родитель, а человек — духовное дитя Бога.  

2. 497 : 13-15

Мы признаем искупление Иисусово как свидетельство божественной, действенной 
Любви, раскрывающей единство человека с Богом через Христа Иисуса, Путеводца; 

24. Будем заботиться друг о друге, побуждать друг друга к любви и добрым
деяниям.
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3. 18 : 13-14

Искупление Христово примиряет человека с Богом, а не Бога с человеком;

4. 19 : 6-11

Примирение человека

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. 26 : 10-18

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.

6. 6 : 23-28

Божественная строгость

Иисус разоблачал и порицал грех, прежде чем изгнать его. О больной женщине он сказал, 
что ее поработил сатана, а Петру он сказал: «Ты мне соблазн». Он пришел учить людей и 
показывать им, как уничтожать грех, болезнь и смерть. О бесплодном дереве он сказал: 
«[Его] срубают».

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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9. 242 : 9-14

Только один путь

Есть только один путь в рай, и Христос указывает нам этот путь  в божественной Науке. 
Идти этим путем значит: не знать иной реальности — не иметь иного осознания жизни, — 
кроме добродетели, Бога и Его отражения, и успешно преодолеть так называемые 
страдания и наслаждения чувств.

10. 201 : 20-5

Прививать святость к нечестивости, предполагать, что грех может быть прощен, пока от 
него не отказались, так же глупо, как «отцеживать комара, а верблюда пропускать».

Научное единство, существующее между Богом и человеком, должно быть реализовано в 
повседневной целительской практике, а воля Божья должна целиком и полностью 
свершиться повсюду.

11. 22 : 23-30

Спасение не приходит извне

Окончательное освобождение от заблуждения, благодаря которому мы радуемся 
бессмертию, безграничной свободе и безгрешному чувству, не достигается по пути, 
усеянному цветами, а также не достигается верой без дел, полагаясь на чужие усилия. Кто 
верит, что гнев справедлив или что божество можно умилостивить человеческим 
страданием, тот не понимает Бога.

Справедливость требует исправления грешника.

12.      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.
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13. 30 : 26-1
Иисус указывает путь
Как личностный 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. 
Если мы в достаточной мере победим заблуждения материальных чувств, чтобы 
позволить Душе владеть нами, то мы будем ненавидеть грех и обличать его под всякой 
личиной. Только таким путем мы сможем благословить наших врагов, хотя они, 
возможно, истолкуют наши слова иначе. У нас нет другого выбора, как только совершать 
свое спасение согласно учению Иисуса Христа. Он проповедовал Евангелие нищим с 
кротостью и мощью. 
14. 21 : 9-14

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.
15. 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 осуществимого искупления-единением с духовной идеей человека, и с его 
божественным Принципом, Любовью.

АМИНЬ!

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ, 16 октября, 2022 ТЕМА —  ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХА 

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




