
Воскресение 19 апреля, 2020

ТЕМА—УЧЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ (ИСПРАВЛЕНИИ)

ЗОЛОТОЙ ТЕКСТ:  Вторая книга Паралипоменон 34 : 27

“так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав 
слова Его о месте сем и о жителях его, — и ты смирился предо Мною, и 

разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, 
говорит Господь.”

ОТВЕТНОЕ ЧТЕНИЕ:  Иов 22 : 21-23, 25-29

21. Сблизься же с Ним — и будешь спокоен; чрез это придет к тебе добро.

22. Прими из уст Его закон и положи слова Его в сердце твое.

23. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие
от шатра твоего

25. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя,

26. ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое.

27. Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои.

28. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет.

29. Когда кто уничижен будет, ты скажешь: «возвышение!» и Он спасет поникшего
лицом…
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УРОК ПРОПОВЕДЬ

БИБЛИЯ

1. Первая книга Паралипоменон 28 : 9

9. ....знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо 
Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать 
Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.

2. Псалтирь 62 : 2-4, 7,8

2. Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе

томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной,

3. чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище:

4. ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя.

7. когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи,

8. ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь…

3.
Михей  6 : 8

8. О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать

справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

4. Псалтирь 9 : 25-27

25. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: «не взыщет»; во всех помыслах

его: «нет Бога!»

26. Во всякое время пути его гибельны;

27. говорит в сердце своем: «не поколеблюсь; в род и род не приключится мне зла»…

5.
Псалтирь 49 : 22

22. Уразумейте это, забывающие Бога,
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6. Послание Иакова 4 : 1-4, 6-8, 10

1. Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в 

членах ваших?

2. Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; 

препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не про́сите.

3. Про́сите и не получаете, потому что про́сите не на добро, а чтобы употребить для

ваших вожделений.

4. Прелюбодеи и прелюбодеицы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда 

против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.

6. Но тем бо́льшую дает благодать; посему и сказано: «Бог гордым противится, а

смиренным дает благодать».

7. Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.

8. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте

сердца, двоедушные.

10. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.

7. Св. Евангелие от Марка 1 : 1

1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия,

8. Св. Евангелие от Матфея 5 : 1-3, 5, 6

1. Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики

Его.

2. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:

3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

5. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

БИБЛЕЙСКИЙ УРОК НА ВОСКРЕСЕНИЕ 19 АПРЕЛЯ, 2020 ТЕМА: УЧЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ (ИСПРАВЛЕНИИ)

Этот Библейский Урок был подготовлен 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 Мэри Бекер Эдди



4 

9. Св. Евангелие от Луки 18 : 9-27

9. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и

уничижали других, следующую притчу:

10. два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.

11. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков,

как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь:

12. пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю».

13. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в

грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!»

14. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо

всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

15. Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя

то, возбраняли им.

16. Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не

возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.

17. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в

него.

18. И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать,

чтобы наследовать жизнь вечную?

19. Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только

один Бог;

20. знаешь заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не

лжесвидетельствуй», «почитай отца твоего и матерь твою».

21. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей.

22. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь,

продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй

за Мною.
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23. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.
24. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в 
Царствие Божие!
25. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 
Царствие Божие.
26. Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?
27. Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу.

10. Св. Евангелие от Иоанна 10 : 23-30

23. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.

24. Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в

недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.

25. Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца

Моего, они свидетельствуют о Мне.

26. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.

27. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.

28. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки

Моей.

29. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из

руки Отца Моего.

30. Я и Отец — одно.

11.
Св. Евангелие от Иоанна 14 : 10

10. Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? .... Отец, пребывающий во 
Мне, Он творит дела.

12. Св. Евангелие от Иоанна 8 : 29

29. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда
делаю то, что Ему угодно.
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НАУКА и ЗДОРОВЬЕ

1. 316 : 20-23

Христос представляет собой неразрушимого человека, созданного, введенного в силу и 
управляемого Духом.

2. 70 : 7-9

Человек никогда не является Богом, но духовный человек, сотворенный по Божьему 
подобию, всегда отражает Бога. В этом научном отражении «Я» и Отец неразделимы.

3. 588 : 9-19

Я, или Я Есмь. Божественный Принцип; Дух; Душа; бестелесный, непогрешимый, 
бессмертный и вечный Разум.

Есть только одно Я, или Мы, только один божественный Принцип, или Разум, 
управляющий всем, что существует; мужчина и женщина, неизменные вовеки в своих 
индивидуальных качествах, они как числа, которые никогда не смешиваются, хотя ими 
управляет один Принцип. Все предметы Божьего творения отражают единый Разум, и все 
то, что не отражает этот единый Разум, ложно и неправильно, то есть верование, что 
жизнь, субстанция и ум одновременно и ментальны и материальны.

4. 281 : 14-17

Единый Я ЕСМЬ, единый Разум или Дух, называемый Богом, — это бесконечная 
индивидуальность, которая образует каждую форму и всю красоту и отражает реальность 
и божественность в индивидуальном духовном человеке и индивидуальных духовных 
вещах.

5. 250 : 6-13

Дух — есть единственное Я

Смертное существование это сновидение; смертное существование не имеет реальной 
сущности, но говорит «Это — я». Дух это Я Есмь, который никогда не видит сновидений, 
все понимает; никогда не заблуждается и всегда в сознании. Он никогда не предполагает, 
но знает; никогда не рождается и никогда не умирает. Духовный человек — подобие 
этого Я Есмь. Человек не является Богом, но, подобно лучу света, исходящему от солнца, 
человек, исходя от Бога, отражает Бога.
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6. 361:16-20

Как капля воды — одно с океаном, и луч света — одно с Солнцем, так Бог и человек, 
Отец и сын — одно целое в живом существе. В Св. Писании сказано: «Ибо мы Им живем 
и движемся и существуем».

7. 42 : 19-21

Верование в то, что человек живет или имеет разум, отдельно от Бога, это заблуждение 
которое исчезает в небытие. Иисус преодолел это заблуждение Божественной Наукой и 
тем доказал его ничтожность.

8. 315 : 3-16

Древнеиудейская теология

Слова нашего Учителя: «Я и Отец — одно», — отделяли его от формалистичной теологии 
раввинов. Он понимал Бога лучше и это лучшее понимание служило для них упреком. Он 
признавал только один Разум и не претендовал ни на какой-либо другой. Он знал, что Я 
Есмь есть Разум, а не тело, и что материя, грех и зло не являются Разумом; Его 
понимание этой божественной Науки навлекло на него в то время анафему.

Истинный Сын Бога

Ошибочные взгляды людей, противоположные его взглядам, скрывали от них понимание 
того, что Христос — Сын Бога. Они не могли распознать его духовного бытия. Их 
плотские умы были враждебны этому бытию. Их мысли были полны смертных 
заблуждений, вместо Божьей духовной идеи представленной Христом Иисусом.

9. 270 : 22-24

Гордыня священства это князь мира сего. Она не имеет участи во Христе. Кротость и 
любовь к ближнему облечены божественной властью.

10. 228 : 27-32

Смиренный Назарянин опроверг предположение, что грех, болезнь и смерть обладают 
силой. Он доказал их бессилие. Древнееврейским священникам следовало бы смирить 
свою гордыню, когда они видели, что наглядные проявления Христианства превосходят 
влияние их потерявшей силу веры и ритуалов.
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11. 448:2-5

Духовная слепота и самодовольство тесно связаны с несправедливостью. Когда вопль 
мытаря вознесся к великому сердцу Любви, его смиренное желание было удовлетворено.

12. 18:3-12

Иисус из Назарета учил, что человек одно целое с Отцом, и проявлял это единство, за это 
мы и обязаны ему бесконечным почитанием. Его миссия служила как ему самому, так и 
всем остальным.

Он исполнял дело своей жизни правильно не только из справедливости к самому себе, но 
и из милосердия к смертным — чтобы показать им, как они должны делать свое дело, но 
не для того, чтобы сделать это за них или освободить их хотя бы от малейшей 
ответственности. Иисус действовал смело, вопреки общепринятым свидетельствам 
чувств, вопреки фарисейским догматам и обычаям; и своей исцеляющей силой он 
опровергал доводы всех своих противников.

13. 19 : 17-24

Действенное раскаяние

Каждая мука раскаяния и страдания, каждое усилие исправиться, каждая добрая мысль и 
каждый хороший поступок помогут нам понять искупление Иисуса за грех и будут 
способствовать эффективности этого искупления; но если грешник продолжает 
молиться, раскаиваться, сокрушаться и грешить, то он далек от искупления — от 
единения с Богом, — потому, что ему недостает действенного раскаяния, 
исправляющего сердце и делающего человека способным исполнять волю Св. Мудрости.

14. 25 : 26-32

Слепая вера в Учителя и вся та эмоциональная любовь, которую мы ему посвящаем, 
никогда, сами по себе, не сделают нас его истинными последователями. Мы должны 
поступать так же, как и Он, иначе мы не воспользуемся великими благословениями, 
дарованными нам нашим Учителем, ради которых наш Учитель трудился и страдал. 
Божественность Христа проявилась в человеколюбии Иисуса.
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15. 22 : 3-22

Нравственное движение назад

Если колебаться, подобно маятнику, между грехом и надеждой на прощение, — когда 
эгоизм и чувственность являются причиной постоянных отступлений, — то наше 
нравственное продвижение будет медленным. Пробуждаясь к требованиям Христа, 
смертные испытывают страдание. Это заставляет их, подобно утопающим, напрягать все 
усилия, чтобы спастись; и благодаря драгоценной любви Христа эти усилия 
увенчиваются успехом.

Ждите награды

«Совершайте свое спасение», таково требование Жизни и Любви потому, что с этой 
целью Бог содействует вам. «Трудитесь, пока я возвращусь!» Ждите своей награды и «не 
унывайте, делая добро». Если ваши усилия встречаются с вселяющими страх 
трудностями и вы не получаете быстрой награды, не возвращайтесь к заблуждению и не 
становитесь слабаком в борьбе.

Когда дым сражения рассеется, вы различите совершенное вами добро и получите ту 
награду, которую вы заслужили. Любовь не спешит избавить нас от искушения потому, 
что Любовь хочет, чтобы мы были испытаны и искуплены.

16. 21 : 1-5, 9-14

Моральная победа
Если Истина преодолевает заблуждение в вашем повседневном поведении и разговоре, то 
вы в конце концов вы сможете сказать: «Подвигом добрым я подвизался... веру 
сохранил», потому что вы стали лучшим человеком. В этом заключается наше участие в 
единении с Истиной и Любовью.
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.
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