
Воскресенье 8 января, 2023

ТЕМА — ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  От Иоанна 14 : 21

“Кто принимает Мои наказы и исполняет их, любит Меня. Кто любит 
Меня, того и Отец Мой возлюбит, и Я возлюблю того и явлюсь ему".”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ: К Филиппийцам 2 : 5-13

5. Рассуждайте и поступайте так, как Христос.

6. Он, будучи образом Божиим, не держался за это Своё равенство с Богом,

7. но уничижил Себя Самого, приняв образ раба и сделавшись по виду человеком.

8. Он смирил Себя до такой степени, что принял смерть, и смерть на кресте.

9. А посему, Бог вознёс Его до высочайшего положения и дал Ему имя выше всякого

другого имени,

10. чтобы все преклонились перед именем Иисуса все, кто на небе, на земле и под
землёй,

11. и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

12. Итак, возлюбленные друзья мои, как вы повиновались мне не только, когда был я

среди вас, но ещё более в моё отсутствие, со всем уважением и страхом, так же

продолжайте трудиться, чтобы завершить своё спасение.

13. Ибо именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны Богу.
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

Из БИБЛИИ

1. Михей  6 : 6-8

6. С чем приду я к Господу и склонюсь перед Всевышним? Предстать ли мне пред 
Ним с жертвоприношениями, с однолетними тельцами?
7. Будет ли доволен Господь, если принести Ему тысячу баранов или десять тысяч 
рек масла? Или принести мне своего первенца за искупление моих преступлений, 
плод чрева моего за грех моей души?
8. Человек, Господь сказал тебе, что есть добро. Вот что Господь хочет от тебя: 
действовать справедливо, любить милосердие и жить смиренно перед Богом твоим.

2. От Матфея 4 : 23

23. И Иисус пошёл по всей Галилее, проповедуя в синагогах и благовествуя о 
Царстве Небесном, исцеляя болезни и недуги среди народа.

3. От Матфея  5 : 1-12, 16

1. Когда Он увидел толпы народа, то поднялся в горы. Там Он сел, и пришли к 
Нему Его ученики,
2. и Он стал говорить и наставлять их:
3. „Блаженны осознающие духовную потребность в Боге, ибо Царство Небесное 
принадлежит им.
4. Блаженны печалящиеся, ибо Бог их утешит.
5. Блаженны кроткие, ибо унаследуют они землю обетованную.
6. Блаженны изголодавшиеся и томящиеся жаждой праведности, ибо 
удовлетворены они будут Богом сполна.
7. Блаженны милостивые, ибо будет им оказана Божья милость.
8. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога.
9. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы детьми Божьими.
10. Блаженны преследуемые за праведность, ибо Царство Небесное принадлежит 
им.
11. Блаженны вы, когда оскорбляют вас и преследуют, и клевещут на вас только 
потому, что вы Мои ученики.
12. Ликуйте и радуйтесь, ибо велика будет ваша награда на небесах.
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4.

5.

16. Пусть свет ваш сияет перед людьми, чтобы видны были ваши добрые деяния и 
чтобы люди прославляли вашего Небесного Отца".

От Матфея   10 : 1, 5-8, 12-14

1. Иисус созвал двенадцать Своих учеников и дал им силу изгонять бесов и 
исцелять всяческие болезни и недуги

5. Иисус отправил этих двенадцать человек с таким наставлением: „Не ходите ни в
какие самаритянские города и ни к каким другим народам,

6. а идите к заблудшим овцам народа Израилева

7. и проповедуйте: "Царство Небесное близко".

8. Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, очищайте прокажённых, изгоняйте
бесов. Даром получили, даром отдавайте.

12. Когда войдёте в тот дом, то приветствуйте всех словами: "Мир вам".

13. Если дом этот достоин вашего приветствия, пусть там будет мир, а если дом не
достоин этого, то пусть ваше пожелание вернётся к вам обратно.

14. А если кто не принимает вас или не прислушивается к вашим словам, то уйдите
из этого дома или города и отряхните его пыль со своих ног.

От Матфея  26 : 17-20, 26-29

17. В первый день праздника Пресных Хлебов к Иисусу пришли ученики и сказали:
„Где хочешь, чтобы мы приготовили для Тебя пасхальный ужин?"
18. Он сказал: „Пойдите к одному человеку в городе и скажите ему: "Учитель
говорит: Моё время пришло. Я отпраздную пасху вместе с учениками в твоём
доме"".
19. Ученики поступили, как велел им Иисус и приготовили пасхальный ужин.
20. Когда наступил вечер, Он сел за стол вместе со Своими двенадцатью учениками.
26. И когда они ели, Иисус взял кусок хлеба, благословил его и, разломив, стал
раздавать Своим ученикам, говоря: „Берите, ешьте, это-Тело Моё!"
27. А потом Он взял чашу и, возблагодарив Господа, передал им, говоря:
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6.

 „Пейте все,

28. ибо это-Кровь Моя, которая скрепляет новый договор и которая прольётся за
многих ради прощения их грехов.

29. Но скажу вам, не буду больше пить из плода виноградного до того дня, когда
буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего".

От Матфея   27 : 1, 33, 35

33. И когда пришли к месту под названием Голгофа, что означает „Лобное место",
35. И распяв Его, бросили между собой жребий, кому что достанется из Его
одежды,

7. От Марка 16 : 9, 14-20

9. После того как рано утром в первый день недели Иисус воскрес, Он явился

сначала Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.
14. Затем Он явился одиннадцати ученикам в то время, когда они были за трапезой
и упрекал их в безверии и упрямстве, ибо они не поверили видевшим Его после
воскресения.

15. И сказал Он им: „Идите по всему миру и проповедуйте всем благую весть.
16. Кто поверит и примет крещение, тот будет спасён, а кто не поверит, будет
осуждён.
17. И вот какие знамения будут сопровождать тех, кто поверит: Моим именем они
будут изгонять бесов и станут говорить на новых языках,
18. и смогут они брать змей голыми руками, и, если выпьют они смертельный яд,
это не причинит им вреда. Они будут возлагать руки на больных, и те излечатся".
19. После того как Господь Иисус говорил с ними, Он вознёсся на небо и сел по
правую руку от Бога.
20. Они же пошли и стали благовествовать повсюду. И Господь помогал им и
подтверждал их слова чудесными знамениями, сопровождавшими их проповеди.
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8. От Луки  24 : 45-47, 50-53

45. Потом Иисус объяснил ученикам всё Писание и помог им постигнуть всё
написанное о Нём.
46. „Записано, - сказал Он им, - ....
47. покаяние и прощение грехов будет провозглашено во имя Его всем народам.
50. Иисус довёл их от Иерусалима почти до самой Вифании и, воздев руки Свои,
благословил их.
51. И когда благословлял их, то отделился от них, и вознёсся на небо.
52. Они же, поклонившись Ему, возвратились в Иерусалим в великой радости.
53. И находились постоянно в храме, восхваляя Бога.

Из Учебника Целителя "НАУКА и ЗДОРОВЬЕ" - написанного

Целительницей и Пророком Мэри Бэкер Эдди

1. 4 : 5-11

Соблюдать заповеди нашего Учителя и следовать его примеру — это наш подлинный 
долг по отношению к Нему и единственное убедительное доказательство нашей 
благодарности за все, что он совершил. Внешнего поклонения, самого по себе, 
недостаточно, чтобы выразить искреннюю и сердечную благодарность, ибо он сказал: 
«Если любите меня, блюдите мои заповеди».

2. 496 : 5-8

Начальные правила

 Вы узнаете, что главная обязанность ученика Христианской Науки — повиноваться Богу, 
иметь только один Разум и любить ближнего, как самого себя.

3. 256 : 19-27

Многобожие невозможно

Кто же это, требующий нашего повиновения? Тот, Кто, говоря языком Св. Писания, «по 
воле Своей. . . действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет 
никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: Что Ты сделал?»
Ни одна форма, ни одно физическое сочетание не достаточны, чтобы представить 
бесконечную Любовь. Конечное, материальное понятие о Боге ведет к формализму и 
узости; оно парализует дух Христианства.
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4. 25 : 13-21

Торжество, имеющее силу

Наглядным примером Иисус учил пути Жизни, чтобы мы могли понять, как 
божественный Принцип исцеляет больных, изгоняет заблуждение и торжествует над 
смертью. Иисус показал идеал Бога лучше, чем его мог представить человек, чье 
происхождение было бы менее духовным. Своим послушанием Богу он демонстрировал 
Принцип бытия более духовно, чем кто-либо другой. Отсюда сила его наставления: «Если 
любите меня, соблюдите мои заповеди».

5. 27 : 22-27

Неверные ученики

Однажды Иисус послал в мир одновременно семьдесят учеников, но только одиннадцать 
из них оставили положительный след в истории. Предание приписывает ему еще двести 
или триста других учеников, но о них ничего не известно. «Много званных, а мало 
избранных». Они отпали от благодати, потому что в действительности никогда не 
понимали наставлений своего Учителя.

6. 242 : 9-14, 30-3

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.

Вехи божественной Науки указывают путь, которым шел наш Учитель, и требуют от 
Христиан не только исповедания веры, а и таких же доказательств, какие дал Он. 
Можно скрыть от мира свое духовное невежество, но нельзя преуспеть в Науке и в 
манифестации духовных благ посредством незнания или лицемерия.

7. 31 : 12-22
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. Повинуясь Его драгоценным заповедям —
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следуя проявлениям Его целительной силы насколько мы способны ее постичь, — мы 
пьем его чашу, приобщаемся его хлеба, крещены его чистотой и в конце концов мы 
отдохнем, воссядем с ним в полном понимании божественного Принципа, 
торжествующего над смертью. 

8. 32 : 3-25

Священное таинство

В древнем Риме воин должен был приносить присягу верности своему военачальнику. 
Латинское слово, обозначающее эту клятву, было «сакраментум», и английское слово 
причастие [таинство] происходит от него. У древних Иудеев был обычай, согласно 
которому хозяин на празднестве предлагал каждому гостю чашу вина. Но Евхаристия не 
установлена в память клятвы римского воина, а вино, употребляемое древними иудеями на 
пиршествах и для ритуалов, не было чашею нашего Господа. Чаша Его возвещала о 
горьком испытании — это та чаша, о которой Он молился, чтобы она миновала Его, и тем 
не менее Он склонился в святой покорности перед святым предопределением.

«Когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из 
нее все».

Духовное подкрепление

Истинный духовный смысл причастия утрачивается, если оно сводится к употреблению 
хлеба и вина. Ученики уже поели, однако Иисус помолился и дал им хлеба. В прямом 
значении это не имело бы смысла, но в духовном было естественно и прекрасно.

9. 43 : 21-4

Божественная победа
Иисус возвысился в своей практической манифестации исцеляющей силы, потому что он 
испил горькую чашу. Человеческий закон осудил Его, но Он явил божественную Науку. 
Недостижимый для жестокой бесчеловечности своих врагов, он действовал в силу 
духовного закона, вопреки материи и смертности, и этот духовный закон поддерживал его. 
Божественное должно преодолеть человеческое во всем. Наука, которую Иисус 
преподавал и претворял в жизнь, должна восторжествовать над всеми материальными 
верованиями о жизни, субстанции и разуме и над многочисленными заблуждениями, 
вытекающими из этих верований.
Любовь должна восторжествовать над ненавистью. Истина и Жизнь должны закрепить 
победу над заблуждением и смертью, прежде чем венец заменит тернии и последует 
благословение: «Хорошо, добрый и верный служитель!» Вот тогда господство Духа будет 
доказано.
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АМИНЬ!

10. 35 : 19-29

Духовная Евхаристия

Наше крещение есть очищение от всего заблуждения. Христова церковь воздвигнута на 
божественном Принципе, Любви. Мы сможем соединиться с этой церковью только 
тогда, когда мы вновь родимся от Духа, когда мы достигнем Жизни, которая есть 
Истина, и Истины, которая есть Жизнь, принося плоды Любви — изгоняя заблуждения и 
исцеляя больных. Наша Евхаристия есть духовное общение с единым Богом. Наш хлеб, 
«сходящий с небес», есть Истина. Наша чаша есть крест. Наше вино — вдохновение 
Любви, напиток, который пил наш Учитель и заповедал пить своим последователям.

11. 239 : 16-22

Раскрытая точка зрения

Для того чтобы удостовериться в своем прогрессе, мы должны уяснить себе, чему мы 
отдаем свою любовь, кого мы признаем Богом и кому повинуемся как Богу. Если 
божественная Любовь становится для нас ближе, дороже и более реальной, то это 
означает, что материя подчиняется Духу. Цели, которые мы преследуем, и дух, который 
мы проявляем, раскрывают нашу точку зрения и показывают, чего мы добились.

12. 37 : 22-31

Безраздельное подражание и следование примеру

Каждый может в известной степени следовать примеру Учителя в манифестации Истины 
и Жизни, здоровья и святости, более того — это долг и привилегия каждого ребенка, 
мужчины и женщины. Христиане претендуют быть Его последователями, но следуют ли 
они Ему по заповеданному Им пути? Прислушайтесь к этим властным повелениям: 
«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный !» «Идите по всему миру 
и проповедуйте всем благую весть!» «Больных исцеляйте!»
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